
Программа 
Августовского педагогического Совета в МБОУ «Лицей №1»  

«Современная образовательная политика и модернизация лицейского образования  

на 2018 – 2019 учебный год» 

 
Человеческий капитал в XXI веке стал важнейшим фактором развития эконо-

мики и общества. Инвестируя в него, можно добиться темпов экономического ро-
ста выше мировых, что является необходимым условием для укрепления позиций 
России в условиях глобальной конкуренции. Качество человеческого капитала в 
первую очередь формируется системой образования! 

И.Фрумин 

 
Дата, время и место проведения: 31 августа 2018 год, 9.30, Актовый зал 

 

Формат педсовета: классический, проблемный, праздничный 

 

Целевые установки педагогического совета: 
 дать оценку месту лицея среди современных течений образования, соотнеся  

ее с результатами деятельности за 2017 – 2018 учебный год и прогнозируя развитие  

лицея на 2018 – 2019 учебный год; 

 классифицировать основные проблемы развития лицея и пути их решения; 

 обозначить конкретные действия движения лицея в новом учебном году; 

 создать настроение на успешный и радостный труд 

 



Современная документальная база для определения и реализации политики в образовании 
 

Доклад Центра стратегических разработок и высшей школы экономики «Двенадцать 

решений для нового образования». Москва, апрель, 2018 год. Указ Президента РФ №204 от 07 мая 

2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

 

Организационный комитет 
 

Председатель: Нечаева Вероника Геннадьевна, директор 

 

Ответственный организатор и ведущий: Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора по 

научно-методической работе 

 

«Имиджмейкеры» содержания и проведения: Косинцева Ирина Сергеевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, Бубнова Нэля Владимировна, председатель трудового коллек-

тива  

 

 Художественно-музыкальные оформители и  редакторы: Гавриш Татьяна Ильинична, учитель 

технологии, Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания, Лыкова Людмила 

Александровна, педагог-организатор, Денисенко Евгения Борисовна, учитель иностранного языка 

 

Секретарь: Крячко Ирина Николаевна, учитель физики  
 

 
 

 

 

 
 
 



План 
 

Регламент Тема Ответственные 

Пресуппозиция педагогического совета 

9.30 – 9.40 Целевые установки и программа Борис Наталья Анатольевна,  
Косинцева Ирина Сергеевна Презентация Блокнота-плана жизнедеятельности лицея 

на 2018-2019 учебный год 

Первый блок. Директорский посыл «Мы будем вместе!» 

9.40 –  9.50 Общие образовательные достижения и проблемы 2017 
– 2018 учебного года. Видение состояния  деятельности 
лицея на 2018 – 2019 учебный год – год 25-летия «Ша-
га…»    

Нечаева Вероника Геннадьевна 

9.50 – 9.55 Презентация управленческого кадрового состава на но-
вый учебный год, задачи Малого Совета 

Нечаева Вероника Геннадьевна 

9.55 – 10.00 Прием в лицейский коллектив новых педагогических ра-
ботников 

Нечаева Вероника Геннадьевна, 
Бубнова Нэля Владимировна,  
Гавриш Татьяна Ильинична, 
 Лыкова Людмила Александровна 

10.00 – 10.20 Чествование юбиляров педагогического труда «Историю 
лицея делают люди!» 

Нечаева Вероника Геннадьевна, 
Борис Наталья Анатольевна,  
Гавриш Татьяна Ильинична,  
Рожкова Елена Викторовна 

Второй блок. Проектный «ящик» научно-методической работы 

10.20 - 10.35 Педагог – ключевая фигура в образовании. Центр твор-
ческой педагогики 

Борис Наталья Анатольевна 

Общелицейская тема, цель, задачи, основные направ-
ления, продукты научно-методической работы. Новые 
проекты, ответственные  

Карта, результаты и планирование инновационной дея-
тельности в лицее 

Третий блок. Вопросы создания устойчивого лицейского качества образования  

10.20 – 10.30 ГИА: предварительный анализ качества на июньском 
педагогическом совете, умноженный на качественное 
обоснование и перспективное видение. Лучшие резуль-
таты ЕГЭ, ОГЭ - 2018  

Косинцева Ирина Сергеевна 

10.30 – 10.35 Результаты определения образовательного пути вы-
пускниками лицея - 2018 

Крячко Ирина Николаевна 

10.35 – 10.45 Внутренняя система оценки качества обучения, элек-
тронный журнал, целенаправленная подготовка к ГИА – 
шаги к повышению качества обучения 

Косинцева Ирина Сергеевна 

10.45 – 10.55 Работа с одаренными лицеистами и принципиальные 
требования   в новом учебном году 
 

Борис Наталья Анатольевна 

10.55 – 11.00 Шаговское движение – первое условие для развития 
одаренных 
 

Бубнова Нэля Владимировна 

11.00 – 11.10 Комментарии по образовательным результатам учебно-
го года 

Браташ Светлана Петровна,  
Рожкова Елена Викторовна, 
 Кузнецова Елена Владимировна 

11.10 – 11.15 Характеристика нового приема лицеистов, отражение 
его в лицейском лете через лагерь дневного пребыва-
ния и ресурсный центр «Стартап»  

Вараксина Елена Вячеславовна 

 



Четвертый блок. Воспитание лицейского братства 

11.15 – 11.25 Воспитание – залог успешного будущего лицея. Кура-
торская служба 

Кузнецова Елена Владимировна 

Пятый блок. Юбилейный 

11.25 – 11.40 Казак Наталья Михайловна. Чествование юбиляра – де-
ло чести коллектива «Вот пришел ЮБИЛЕЙ…» 

Нечаева Вероника Геннадьевна, 
Борис Наталья Анатольевна, 
 Бубнова Нэля Владимировна, 
 Гавриш Татьяна Ильинична 

Перерыв – 20 минут 

Шестой блок. Итоговый 

12.00 – 12.10 Чтение решений Августовского педагогического совета, 
голосование 

Крячко Ирина Николаевна 

Организационный «хвостик» педагогического совета    12.10 – 12.30 

Борис Наталья Анатольевна  

Вопрос 1.  Учебный план и итоги составления Банка программно-методического обеспечения, пути  
завершения данной работы согласно «Положению о рабочей программе» 

Вопрос 2. Положение о проектной работе. Организация и проведение интродукций 

Вопрос 3. Требования к планированию и анализу работы лицея 

Вопрос 4. Работа с сайтом 

Косинцева Ирина Сергеевна  

Вопрос 1. Учебно-календарный график и режим работы в новом учебном году 

Вопрос 2. Входной мониторинг 

Бубнова Нэля Владимировна  

Вопрос 1. Подготовка и направления изменений «Положения о стимулирующем фонде» 

Нечаева Вероника Геннадьевна  

Разные важные вопросы  

Совещание кураторов 12.30  

Кузнецова Елена Владимировна  

 Совещание - знакомство с нормативно-правовым обеспечением воспита-
тельного процесса 
1.Должностная инструкция 
2.Регламентирующие документы: «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», «Концепция духовно-нравственного воспи-
тания российских школьников», «Книга лицейского куратора», «Годовой  цикл   
ключевых дел на 2018-2019 учебный год», «График  работы кружков и секций», 
«Организация дежурства в лицее» 
3.Подготовка общих сведений для отчета по форме ОШ-1 
 

 

Вараксина Елена Вячеславовна  

 Особенности Адаптационного периода «Контакт» 
 

 

 

 


