5.1. План педагогических советов и информационных совещаний
Дата

Тема совещания

Ответственный,
Ф.И.О.

05.09 Педагогический совет. «Итоги работы за год.
Презентация Публичного доклада. Результаты
государственной итоговой аттестации выпускников
Лицея за 2019-2020 учебный год. Подготовка к
государственной итоговой аттестации выпускников школ
в 2020-2021 учебном году»
12.09 Особенности организации образовательного процесса в
2020-2021 учебном году: развивающий день, платные
образовательные услуги, работа ЭЖ, ресурсы для
дистанционного обучения

Павлюк Е.Ю.
Окишева И.В.
Лукина Е.А.

19.09 Результаты городской педагогической конференции:
системные управленческие решения в ходе реализации
приоритетных проектов

Платонова С.Ю.

Содержание методической работы в соответствии с
решением городской педагогической конференции
26.09 О нормативной базе, регламентирующей организацию
питания обучающихся в образовательных организациях
города
Реализация регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» в 2020-2021 учебном году:
целевые установки
10.10 Выработка новых форм и методов в работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
17.10 Информация о плане деятельности лицея в 2020-2021
учебном году по реализации решений городской
педагогической конференции

Платонова С.Ю.

Чешагорова Н.В.

Сотниченко М.А.
Чешагорова Н.В.
Платонова С.Ю.

24.10 Педагогический совет. «Цифровая трансформация
образования. Тенденции, вызовы, перспективы»

Платонова С.Ю.

31.10 Итоги 1 четверти.
Подготовка к осенней смене лагеря

Лукина Е.А.
Коссе Н.Н.

14.11 Подготовка к новой программе развития. SMART анализ

Окишева И.В.

28.11 Подготовка к новой программе развития

Окишева И.В.

12.12 Педагогический совет Презентация программы развития Окишева И.В.
26.12 Итоги реализации региональных проектов национального Заместители
проекта «Образования» в 2020 году. Плановые
директора,
показатели на 2021 год
ответственные за
реализацию проектов
16.01 Результаты I полугодия
Лукина Е.А.

23.01 Результаты школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
Обзор обращений граждан за 2020 год

Лукина Е.А.
Окишева И.В.

30.01 Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних по итогам 2020 года: состояние,
проблемы, решения.
Формы работы по предупреждению систематических
пропусков уроков, их эффективность
06.02 Результаты оценки эффективности и результативности
выполнения муниципальных заданий за 2020 год

Чешагорова Н.В.

Результаты оценки эффективности деятельности
образовательных учреждений в 2020 году
11.02 Выбор предметов для сдачи ГИА обучающихся 11-кл.
Подготовка к ГИА в 2021 г.
18.02 Педагогический совет.
Подготовка Программы воспитания
13.03 Организация лагерей с дневным пребыванием детей в
период весенних каникул
Состояние развития внебюджетной деятельности в
образовательных учреждениях в динамике за три года
(2018, 2019, 2020)

Павлюк Е.Ю.

20.03 Выполнение антикоррупционного законодательства в
образовательных учреждениях (регламент до 10 минут)

Окишева И.В.

03.04 Итоги проверки деятельности муниципальных
учреждений на предмет соответствия деятельности
психолого-педагогических консилиумов примерному
Положению о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации, утвержденного
распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.09.2019 № Р-93, а также исполнения
рекомендаций городской ПМПК
Комплектование 10-х классов на 2021-2022 учебный год;
организация информационной кампании по приему в 10
класс
16.05 Отчет о результатах реализации планов по итогам
городской педагогической конференции: системные
управленческие решения в ходе реализации
приоритетных проектов
23.05 Итоги года

Коссе Н.Н.

Лукина Е.А.

Лукина Е.А.
Чешагорова Н.В.
Коссе Н.Н.

Лукина Е.А.
Заместители
директора,
ответственные
за
реализацию проектов
Лукина Е.А.

