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Протокол №1
заседания Совета по развитию лицея
от 25.08.2011.
Присутствовали: члены Совета по развитию лицея - 1 2 членов Совета.
Выбыли: выпускники 11 класса 2011 года выпуска
Повестка заседания:
1. Утверждение Публичного доклада лицея по итогам 2010/11 учебного года. Итоги
приёмки лицея к началу учебного года. Проведение довыборов в Совет из числа
обучающихся 10-х классов и родителей от III ступени обучения.
Председатель Совета
Н.Н. Дорофеева
2. Особенности организации УВП в 2011/12 учебном году. Внедрение ФГОС НОО.
Согласование
нормативно-правовых
документов.
Утверждение
основной
образовательной программы. Организация внеурочной деятельности в начальной
школе.
Зам. директора по УВР
В.А. Пономаренко
3. Обсуждение и принятие плана работы на 2011-2012 учебный год. Задачи Совета
по развитию лицея на новый учебный год и пути их реализации.
Зам. председателя Совета
В.Н. Крюков
4. Согласование нормативных документов: Положение об оплате труда работников
лицея в новой редакции, Положение о выплатах стимулирующего характера,
Положение о единовременных выплатах, Пакет инструкций для установления
доплат за неаудиторную занятость.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
5. Организация питания. Проверка условий безопасности осуществления учебного
процесса. Изучение условий для организации дополнительного образования. О
финансово-хозяйственной деятельности лицея.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
6. Формирование рабочей группы для оказания помощи в подготовке к 45-летию
рождения школы.
Зам. директора по ВР
О.И. Антонова
По первому вопросу слушали председателя Совета Дорофееву Н.Н., которая
проинформировала членов Совета об итогах работы Совета в 2010-2011 учебном году.
Председатель

Совета

парламента учащегося

предложила
Юеми

кооптировать

в состав

класса Логвинова Алексея

Совета

от

Школьного

по представлению зам.

директора по ВР Антоновой О.И. и Школьного

Парламента.

После обсуждения

кандидатуры поступило предложение проголосовать:
Голосование:

«за»

12 голосов

«против»

нет

«воздержались»

нет

Н.Н. Дорофеева представила присутствующим публичный доклад по итогам
работы лицея в 2010-2011 учебном году «На пути к нашей новой школе» и предоставила
слово директору лицея Н.Г. Кренделевой. Директор представила основные тезисы
доклада, остановившись на проблемах.
Поступило предложение утвердить текст публичного доклада.
По итогам проверки готовности к новому учебному году лицей принят без
замечаний.
По второму вопросу слушали зам. директора по УВР В.А. Пономаренко.
Особенности организации образовательного процесса в этом учебном году связаны с
внедрением федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО). Руководство лицея совместно с рабочей группой
разработали основную образовательную программу, состоящую из трех частей: ООП
начального общего образования, ООП основного общего образования и ООП среднего
(полного) общего образования. Основная образовательная программа разработана в
соответствии с требованиями ФГОС.
направлений
экономическое

внедрения

ФГОС:

сопровождение,

Согласно требованиям в лицее приняты 5

Нормативно-правовое

Кадровая политика,

обеспечение,

Финансово-

Информационное обеспечение,

Материально-техническое сопровождение. Рабочей группой совместно с учителями 1
классов ведется планомерное ведение, разработка и согласование документации. Для
согласования рабочая группа по внедрению ФГОС представляет документы:
-

Основную образовательную программу лицея с внесенными изменениями и
дополнениями в связи с требованиями ФГОС НОО,

-

Должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе на начальной ступени лицея № 6,
Положение о научно-методической комиссии с расширением полномочий о
задачах, функциях и ответственности за введение ФГОС НОО,

-

Модель организации внеурочной деятельности первоклассников в рамках ФГОС
НОО.
По третьему вопросу слушали зам. председателя Совета В.Н. Крюкова,

который представил проект плана работы Совета на текущий год. Зам. председателя
Совета

проинформировал

членов

Совета

о

стратегического характера следующие:
-

приоритетные направления развития лицея;

том,

что

проблемы

и

задачи

-

осуществление контроля за соблюдением прав и реализацией законных интересов
всех участников образовательного процесса;

-

участие в реализации внедрения ФГОС НОО;

-

безопасность

учащихся,

вопросы

питания,

оздоровительные

мероприятия,

разумное сочетание обучения и отдыха;
-

привлечение и расходование материальных средств.
Задачи Совета на текущий учебный год:

-

разработка и реализация локальных нормативных актов, касающихся компетенции
Совета по развитию лицея;

-

выполнение плана реализации введения ФГОС НОО;

-

организация и реализация образовательного процесса, в т.ч. и подготовка к сдаче
ЕГЭ и ГИА;

-

организация Дня открытых дверей в лицее;

-

реализация программы развития;

-

реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

-

реализация научно-методической работы в лицее.
Приоритетным

комплексно-целевым

проектом

2011-2012

учебного

года

считать проект: Важно быть здоровым.
По четвертому вопросу слушали директора лицея Н.Г. Кренделеву.
Директор лицея ознакомила присутствующих с новой редакции Положения об оплате
труда работников лицея с 1 июня

2011 г., познакомила членов Совета с Пакетом

инструкций за неаудиторную занятость. Присутствующие ознакомились с Положениями о
выплатах стимулирующего характера и единовременных выплатах из фонда экономии.
ВЫСТУПИЛИ:
Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева, которая представила Совету для согласования
виды, размеры, условия и порядок производимых выплат стимулирующего характера.
Также

члены

Совета

результативности

обсудили

труда

критерии

педагогических

и

показатели

работников

для

оценки

качества

начисления

и

выплат

стимулирующего характера.
По пятому вопросу слушали директора лицея Н.Г. Кренделеву.
Директор лицея информировала Совет об организации питания в текущем году. В
пределах отпущенных городом средств лицей может обеспечить горячим питанием детей
из малообеспеченных и многодетных семей (в лицее обучается 56 детей из многодетных
семей). Остальные учащиеся могут получать горячее питание за плату. Приказом
директора лицея

ответственным

за организацию

горячим

питанием

обучающихся

назначается Литвинова Н.М. На основании анкетирования родителей во время Дня
открытых дверей (февраль 2011 года) изменен режим работы лицея: увеличено время

перемен между уроками: 2 большие перемены - после второго и пятого уроков. Также
увеличено время малых перемен на 5 минут каждая.
Лицей обладает достаточными и необходимыми условиями для организации
дополнительного образования учащихся как бесплатного, так и платного. Организованы
группы учащихся, составлены программы, разработаны тексты договоров с родителями,
которые будут рассмотрены на родительском собрании.
По пятому вопросу слушали инф ормацию зам. директора

по ВР О.И.

А нтоновой о предстоящем юбилее 45-летии рождения школы, о формировании рабочей
группы по подготовке к празднику.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.

Утвердить план работы Совета на 2011 г.

2.

Приоритетным

направлением работы считать -

программу «Важно быть

здоровым»
3.

Кооптировать в члены Совета от учащихся старшего звена лицея Логвинова
Алексея, учащегося Юеми класса.

4.

Утвердить текст публичного доклада по итогам работы лицея 2010-2011
учебного года.

5.

Разместить текст публичного доклада на сайте лицея.

6.

Внести

дополнения

в

план

работы

Совета

и

утвердить

приоритетные

направления работы.
7.

Утвердить основную образовательную программу лицея 2011-2012 учебного
года и разместить текст на сайте лицея.

8.

Комиссии при Совете продолжить работу по осуществлению контроля по
организации горячего питания.

9.

Классным руководителям на первом родительском собрании организовать
опрос родителей по организации горячего питания в лицее.

10.

Научно-методической комиссии организовать контроль и оказание помощи по
внедрению ФГОС НОО с целью не допущения перегрузок учащихся.

11.

Согласовать Положение об оплате труда и стимулировании работников лицея с
1 июня 2011 г. в связи с участием лицея в апробации Модельной методики
оплаты труда.

12.

Принять активное участие в подготовке и праздновании 45-летия рождения
школы.

Председатель Совета
Секретарь

