
ГБОУ ЛИЦЕЙ № 389 «ЦЭО»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

28 АВГУСТА 2020 ГОД



Актуальные вопросы.  Повестка педагогического совета

1. Приветственное слово директора лицея Л.И. Васекиной.

2. Кадровые изменения.

3. Методические объединения лицея в 2020-2021 учебном году.

4. Подведение итогов 2019-2020 учебного года.

5.  Новые законодательные нормы и требования в 2020-2021 учебном году. 

Организация  образовательного процесса в начале учебного года.

6. Режим работы лицея и организация образовательного процесса в новом 

учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.

7. Организация Дня Знаний – 1 сентября 2020 года.

8. Работа аттестационной комиссии. Проведение индивидуальных 

консультаций.

9. План развития научно-методического отдела.

10.Возможности сайта лицея.

11.Вопросы-ответы.

8 сентября 2020 г. – в 15.00 состоится педагогический совет (очно)





Классные руководители на 2020-2021 учебный год

1А класс – Дмитриева Мария Алексеевна

1Б класс - Притьмова Елена Валерьевна

1В класс – Козлова Ольга Дмитриевна

2А класс – Солодина Екатерина Анатольевна

2Б класс – Маркина Ольга Михайловна

3А класс – Чекалина Наталья Анатольевна

3Б класс - Зайцева Инга Владимировна

3В класс - Барышева Виктория Игоревна

4А класс - Перфилова Кристина Олеговна

4Б класс - Демьянченко Ольга Александровна

4В класс – Тупицына Надежда Викторовна

5А класс - Иванова Виктория Алексеевна

5Б класс - Строчилова Юлия Михайловна

6А класс – Акулич Елена Алексеевна

6Б класс – Савина Лариса Александровна

7А класс – Харанжевич Анна Юрьевна

7Б класс – Маркелова Марина Вячеславовна

8А класс - Туезова Лариса Николаевна

8Б класс – Мандалян Наира Мгеровна

9А класс  - Дьякова Елена Сергеевна

9Б класс - Соломянская Яна Сергеевна

10А класс – Фетисова Анна Юрьевна

11А класс – Власова Жанна Евгеньевна





ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 2019-2020 учебного года

Окончание учебного года произошло в условиях пандемии и дистанционного обра-

зовательного обучения. 

1. Происходила корретировка рабочих программ с учетом проведения ДО. 

2. Обучение происходило онлайн на нескольких образовательных площадках.

3. Классные руководители и учителя-предметники проводили интенсивную работу

с учениками и родителями. 

4. Аттестация 4 четверти 2019-2020 учебного года происходила с учетом ДО и в 

пользу ученика.

5. Государственные экзамены в 9-х классах отменены. 

6. ЕГЭ у выпускников состоялось в июле 2020 года. 

Ученики 11 класса сдавали предметы по выбору для поступления в ВУЗы.

География                                   Физика

Литература                                  Химия                               

Русский язык                              Обществознание

Информатика                             Биология

Математика (профиль)              Английский язык (письменная часть, устная часть)

История



Результаты государственной аттестации по образовательным программам

Биология – от 69  до 85 баллов 

Преподаватель Фетисова Анна Юрьевна

Математика (профиль) - от 68 до 84 баллов 

Преподаватель – Туезова Лариса Николаевна

История – от 54 до 79 баллов 

Преподаватель – Харанжевич Анна Юрьевна

Русский язык – от 71 до 98 баллов 

Преподаватель – Чистякова Елена Павловна

География – 78 баллов 

Преподаватель – Кучерявенко Любовь Николаевна

Информатика (ИКТ) – 84 балла 

Преподаватель – Туезова Лариса Николаевна

Литература – 97 баллов 

Преподаватель – Чистякова Елена Павловна

Английский язык – 51 балл 

Преподаватель – Храмова Наталья Александровна

Обществознание –от 61 до 74 баллов 

Преподаватель – Харанжевич Анна Юрьевна

Химия – от 60 до 92 баллов 

Преподаватель – Власова Жанна Евгеньевна



«За  особые успехи в учении»   2019-2020 учебный год

Ананова Мария

Давыдова Ксения

Трихина Ксения

Чэнь Александра

НАГРАЖДЕНЫ ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ

Классный руководитель 11 класса – Чистякова Елена Павловна



НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И 

ТРЕБОВАНИЯ

1. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р «О  

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений СПб, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году.

2. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р « О 

формировании учебных планов государственных учреждений СПб, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 

учебный год»

3. Методические рекомендации для образовательных организаций  Санкт-

Петербурга об изучении в 10-11 кл. актуальных вопросов истории России, в 

том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда, при переходе на линейную модель изучения истории.



4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 « О внесении изменений

В федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования,

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №

345».

С 1 сентября 2020 года во всех российских школах вводят новый образовательный

Стандарт (ФГОС) – профильного общего образования.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, на уровне среднего

общего образования (10-11 кл.) обеспечивают реализацию учебных планов одного

или нескольких профилей обучения (естественнонаучный, технологический,

гуманитарный, социально-правовой).

В лицее с 2020 года реализуются следующие профили: естественнонаучный и

технологический. Нормативный срок освоения программ – 2 года. Распределение

недельной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,

предусмотренная учебным планом – 37 часов. Промежуточная аттестация

обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности,

порядке текущего контроля успеваемости. Учебный план сформирован исходя из

количества учебных недель, установленных Календарным учебным графиком – 34

недели ( 10-11 кл.). В рабочих программах реализация содержания образования,

обеспечивающего достижение предписанных ФГОС результатов, предполагается при



при обеспечении 90-95 % от установленного количества недель, 5-10 % уроков

закладывается на резерв.

Учебный план профиля содержит не менее трех-четырех учебных предметов

на углубленном уровне изучения. Также, с 2020 учебного года вводится предмет

«Индивидуальная проектная деятельность». Курс рассчитан на 1 год обучения.

Дополнительно для учащихся 10 кл. предложены курсы по выбору: «Оказание

первой доврачебной помощи», «Медицинская статистика», «Основы компьютерной

анимации», «Проектированное обществознание», « Практикум по английскому

языку», «Мудрость в записи», «Глобальные проблемы человечества».

Индивидуальная образовательная траектория предлагает ребятам более осознано

подойти к выбору своего будущее и своей специальности.

Подробная информация размещена на сайте лицея www.school389.narod.ru

С 14 сентября по 12 октября проходят Всероссийские региональные работы.

Графики проведения работ будут размещены в учительской с 4 сентября.

КТП на сентябрь необходимо адаптировать с учетом часов на повторение

материалов за предыдущий учебный год.

http://www.school389.narod.ru/


РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ в 10 классах

02 октября 2020г. - математика

08 октября 2020г. – русский язык

14 октября 2020 г. – предметы по профилю, в том числе,

иностранные языки (письменная часть)

Календарный учебный график

Начала учебного года – 1 сентября 2020 года

Окончание учебного года – 24 мая 2021 года

Каникулы 

Осенние – 26 октября – 3 ноября 2020

Зимние - 28 декабря – 10 января 2021

Весенние 22 марта - 28 марта 2021

Дополнительные каникулы для первоклассников – 8 февраля – 14

февраля

Дни открытых дверей

17 октября

14 ноября



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ с 1 СЕНТЯБРЯ

2020 г. И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ в условиях

распространения новой коронавирусной

инфекции.

1. Вводится новый режим работы учреждения с 1.09.2020 – 31.12.2020 г.

2. Утверждается индивидуальный график прихода учащихся (классов) в лицей ( в 

том числе и в здание «ЦЭО»).

3.   Утверждается индивидуальное расписание уроков и звонков (в зависимости от 

времени прихода). Уроки по субботам в 6-7 классах переводятся на ДО.

4.   Утверждается индивидуальный график посещения столовой.

5. Утверждаются графики уборки помещений, проветривания и обеззараживания

воздуха.

6. Определяется порядок проведения занятий по отдельным учебным предметам,

требующим специального оборудования ( физика, химия, информатика, технология,

физическая культура).

7. Вводится кабинетная система для каждого класса.

8. Обеспечивается контроль температуры тела учащихся и работников перед 

допуском в здания лицея.



9. Приоставновлено до 14 сентября осуществление образовательной

деятельности по реализации дополнительных образовательных программ.

10. До 14 сентября закрепить за каждым классом педагога дополнительного

образования в помощь классным руководителям.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ПО КАБИНЕТАМ с 1 сентября 2020 года

этаж, № 

кабинета

сторона лицея и лестница класс классный руководитель

4 эт., № 21 правая сторона, правая 

лестница

5А Иванова Виктория Алексеевна

4 эт., № 22 правая сторона, правая 

лестница

7А Харанжевич Анна Юрьевна

4 эт., № 23 правая сторона, правая 

лестница

8Б Мандалян Наира Мгеровна

4 эт., № 24 правая сторона, правая 

лестница

5Б Строчилова Юлия Михайловна

4 эт., № 25 левая сторона, левая 

лестница

9А Дьякова Елена Сергеевна

4 эт., № 26 левая сторона, левая 

лестница

8А Туезова Лариса Николаевна

4 эт., № 27 левая сторона, левая 

лестница

11 кл Власова Жанна Евгеньевна



3 эт., № 13 правая сторона, правая 

лестница

1В Козлова Ольга Дмитриевна

3 эт., № 14 правая лестница Информатика кабинет со спецоборудованием

3 эт., № 15 правая лестница Информатика кабинет со спецоборудованием

3 эт., № 16 коридор Химия кабинет со спецоборудованием

3 эт. № 17 коридор Физика кабинет со спецоборудованием

3 эт, № 18 левая сторона, левая 

лестница

1Б Притьмова Елена Валерьевна

3 эт., № 19 левая сторона, левая 

лестница

4Б Демьянченко Ольга 

Александровна



3 эт., № 20 левая сторона, левая 

лестница

3Б Зайцева Инга Владимировна

2 эт., № 5 правая сторона, правая 

лестница

2Б Маркина Ольга Михайловна

2 эт., № 6 правая сторона, правая 

лестница

2А Солодина Екатерина Анатольевна

2 эт. № 7 правая сторона, правая 

лестница

Технология кабинет со спецоборудованием

2 эт. № 9 левая сторона, левая 

лестница

10 Фетисова Анна Юрьевна

2 эт., № 10 левая сторона, левая 

лестница

1А Дмитриева Мария Алексеевна

2 эт., № 11 левая сторона, левая 

лестница

3А Чекалина Наталья Анатольевна

2 эт., № 12 левая сторона, левая 

лестница

4А Перфилова Кристина Олеговна



1 эт.№ 1 правая сторона 7Б Маркелова Марина Вячеславовна

1 эт., № 2 правая сторона 4В Тупицына Надежда Викторовна

1 эт.,№ 3 правая сторона 3В Барышева Виктория Игоревна

№ 01 левая сторона, левая 

лестница

9Б Соломянская Яна Сергеевна

ЦЭО центральный вход 6А Акулич Елена Алексеевна

ЦЭО центральный вход 6Б Савина Лариса Александровна



РАСПИСАНИЕ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2020 года

1. Торжественная линейка для 1 классов и 11 класса состоится в 9.00 

(стадион лицея).

2. 2-6 классы и 9-10 классы приходят к 1 уроку (по графику прихода в

здания лицея) и проходят в свои кабинеты. 1 урок – УРОК МУЖЕСТВА,

посвященный 75-летию Великой Победы (материал см. в папке ALEX-

Воспитательная работа «1 сентября 2020».

2 урок – тематический классный час.

3 урок – проведение инструктажа с учащимися – профилактическая

беседа в связи с угрозой распространения новой коронавирусной

инфекции (см. материал в папке ALEX – «COVID-19»). Запись в дневниках

о том, что беседа проведена. График прихода в лицей и памятки

разместить в учебном кабинете.

3. 7-8 классы приходят по графику прихода в школу – ко 2 уроку. Проходят

в свои кабинеты.

2 урок - УРОК МУЖЕСТВА, посвященный 75-летию Великой Победы

(материал см. в папке ALEX-Воспитательная работа – «1 сентября 2020»

3 урок – классный час и проведение инструктажа с учащимися –

профилактическая беседа в связи с угрозой распространения новой

коронавирусной инфекции (см. материал в папке ALEX – «COVID-19»).

Запись в дневниках, что беседа проведена. График прихода в лицей и

памятки разместить в учебном кабинете.



Сайт лицея, его возможности



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, С НАСТУПАЮЩИМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

УДАЧИ, ТЕРПЕНИЯ, ДОСТОЯНЫХ УЧЕНИКОВ!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!


