Протокол № 3
заседания педагогического совета МАОУ лицея № 17 от 11.01.2022
Присутствовали: 64 педагога (лист регистрации)
Председатель: Широкова В.А., директор лицея.
Секретарь: Чернышева С.В., заместитель директора.
Повестка:
1.

«Подведение итогов 2021 года» (директор лицея Широкова В.А.).

2.

Анализ успеваемости учащихся во 2 четверти (1 полугодии) 2021-2022 уч. года.

(заместители директора Соколова Т.С. (нач. школа), Боровикова Е.А. (5-7 кл.), Чернышева
С.В. (8-9 кл.), Терентьева М.Н. (10-11 кл.).
3.

Результативность участия МАОУ лицея № 17 во Всероссийской олимпиаде

школьников (анализ итогов за 3 года). (заместитель директора Баденкина Л.А.).
4.

Представление

проекта

школьной

«дорожной

карты»

по

введению

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. (заместитель директора Баденкина Л.А.).
5.

Поздравление работников МАОУ лицея № 17.

6.

Разное.

По первому вопросу выступила директор лицея Широкова В.А., которая
рассказала
- об основных направлениях образовательной деятельности МАОУ лицея № 17;

-

- о Постановлении Правительства Калининградской области от 01.11.2021г. №718
«О внесении изменений в порядок и условия предоставления дополнительной
разовой меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на
приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата учителям,
работающим в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях Калининградской области
- об уделении особого внимания Программе воспитания;
- о новых подходах участия в проектах, грантах ФСКО (об участии в конкурсах,
проводимых МО КО и другими (сторонними организациями);
- об изменениях в санитарные нормы и правила в РФ;

По второму вопросу выступили заместители директора Соколова Т.С. (нач. школа),
Боровикова Е.А. (5-7 кл.), Чернышева С.В. (5-9 кл.), Терентьева М.Н. (10-11 кл.), которые
проанализировали успеваемость учащихся лицея во 2 четверти / 1 полугодии 2021-2022
учебного года, подготовка к ВПР, дали рекомендации педагогам по дальнейшей работе,
направленной на формирование не сформированных умений и созданию индивидуальных
маршрутов для учащихся; определила задачи педагогического коллектива на 3 учебную
четверть. Завучи Терентьева М.Н., Чернышева С..В. так же коснулись вопроса подготовки
ГИА-9 и ГИА-11, сообщив информацию о мероприятиях, проводимых в лицее по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в свете последних рекомендаций Минпроса РФ: сбор документов
на прохождение ГИА (заявления, согласия на обработку персональных данных, памятки по
ГИА), о проведенных с учащимися инструктажах по заполнению бланков, формировании
базы данных ОГЭ и ЕГЭ, проведении консультаций к ГИА, родительских собраниях, о
периодическом обновлении стенда «Готовимся к ГИА-9 и ГИА-11», размещении
информации на сайте лицея и др. (Презентации выступлений прилагаются).
По третьему вопросу слушали заместителя директора Баденкину Л.А., которая
проанализировала

результативность

участия

лицея

во

Всероссийской

олимпиаде

школьников (анализ итогов за 3 года) всем предметам. Ознакомила с нормативными актами
по проведению регионального этапа ВОШ и дала рекомендации по участию в данном этапе.
(Презентация выступления прилагается).
По четвертому вопросу слушали заместителя директора Баденкину Л.А., которая
представила проект школьной «дорожной карты» по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС на 2022-2027 годы. Представлено организационное, нормативное, методическое,
информационное и финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на
обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
По пятому вопросу выступила директор лицея Широкова В.А., которая представила
на обсуждение кандидатуру учителя математики Павлову И.А. на почетное звание
«Почетный работник сферы образования РФ»;
поздравила Адамову Е.В. и Остроухову Т.Ю. с вручением нагрудного знака
«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»
Решение педагогического совета:

1.

Принять к сведению информацию, представленную директором лицея и

заместителями директора по вопросам
- основных направлений образовательной деятельности МАОУ лицея № 17;
- успеваемости учащихся в 1 полугодии 2021-2022 учебного года;
- результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников по всем
предметам, в различных конкурсах;
- проводимых в лицее мероприятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
- о новых подходах участия в проектах, грантах ФСКО (об участии в конкурсах,
проводимых МО КО и другими (сторонними организациями);
- о планировании предварительной нагрузки на 2021-2022 учебный год;
- изменений в санитарные нормы и правила в РФ;
- формирования классов ранней профилизации;
- выполнения показателей муниципального задания за 2021 год.
2.

Работать над повышением качества знаний учащихся; реализовывать задачи,

поставленные перед педагогическим коллективом на 3 учебную четверть, усилив
индивидуальную работу с учащимися «группы риска» и дифференцированную работу со
всеми учащимися лицея по всем предметам учебного плана.
3.

Выполнять качественные и объёмные показатели муниципального задания в

2022 году, не допуская их снижения.
4.

Принять и реализовывать дорожную карту мероприятий по обеспечению

перехода на обновленные ФГОС на 2022-2027 годы
5.

Рекомендовать кандидатуру учителя математики Павлову И.А. на присвоение

почетного звания «Почетный работник сферы образования РФ»
Решение по всем вопросам принято единогласно
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Председатель
директор лицея № 17: В.А. Широкова

Сертификат:
6824275B64B66DD6DA1E1D65188CE27F447A779E
Владелец: Широкова Виктория Александровна
Действителен: с 20.07.2021 до 20.10.2022

