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Протокол №2
заседания Совета по развитию лицея
от 26.11.2011.
Присутствовали: члены Совета по развитию лицея - 1 3 членов Совета.
Повестка заседания:
1. Организация медицинского обслуживания, работы кабинета «Здоровья».
Руководитель кабинета «Здоровье»
Е.А. Козлова
2. О подготовке к 45-летию рождения школы.
Зам. директора по ВР
О.И. Антонова
3. Подготовка выпускников 9 и 11 классов к государственной (итоговой) аттестации,
нормативные документы по организации ГИА в 9 классах и в форме ЕГЭ в 11
классах.
Зам. директора по УВР
В.А. Пономаренко
4. О внесении изменений в Положение об оплате труда работников лицея № 6.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
5. Об организации конференции «Флёровские чтения»
Педагог-организатор
З.В. Исакова
6. О дальнейшем укреплении дисциплины и внутреннего порядка в лицее, участие в
работе Совета по профилактике правонарушений.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева

По первому вопросу выступила педагог-психолог Е.А. Козлова, которая
информировала

Совет

о

состоянии

здоровья

учащихся,

о

профилактических

мероприятиях в условиях сезонного подъема ОРВИ. В лицее с начала учебного года

проведен медосмотр учащихся 5-7-х классов, начинается медосмотр старшего звена.
Проведены прививки от гриппа всем желающим, проводится разъяснительная работа о
вирусных инфекционных заболеваниях, учащиеся ознакомлены с приказом о ежедневном
мониторинге отсутствующих детей.
Е.А. Козлова информировала членов Совета о том, что в лицее организована
работа

в

рамках созданного

кабинета

здоровья,

который

является

структурным

подразделением лицея. Кабинет здоровья организован с целью создания единого
информационного пространства для всех сторон (учителей, учащихся, родителей),
заинтересованных в здоровье участников образовательного процесса, активизации
участия

семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья детей. Кабинет

здоровья объединил учителей биологии, ОБЖ, физкультуры, которые в пределах своей
компетенции будут содействовать сохранению и укреплению здоровья детей на основе
комплексного решения психолого-педагогических, социальных проблем современного
образования.
Кабинет здоровья популяризирует здоровый образ жизни, расширяет кругозор
обучающихся

в области физической

повышению

профессионализма

культуры

и спорта,

педагогических

организует

работников

по

работу по
реализации

здоровьесберегающих технологий, дает оценку образовательного процесса, условий
обучения и воспитания в соответствии с новыми образовательными стандартами. В рамках
кабинета здоровья разрабатываются организационно-педагогические рекомендации по
оптимизации образовательного процесса, образовательных программ, направленных на
сохранение здоровья обучающихся, на обучение их безопасному и здоровому образу жизни,
организуются внеурочные мероприятия.
По второму вопросу слушали зам. директора по ВР О.И. Антонову, которая
информировала

Совет

о

ходе

подготовки

к

45-летию

лицея.

Сформирована

инициативная группа. Начаты съемки видеоролика о лицее. Идет работа по написанию
сценария праздника. Ведутся предварительные переговоры о почетных гостях лицея.
По третьему вопросу слушали зам. директора по УВР В.А. Пономаренко,
которая рассказала о том, как организована работа по подготовке выпускников 9 и 11
классов к Государственной итоговой аттестации в 2011-2012 учебном году.

В.А.

Пономаренко ознакомила членов Совета с планом мероприятий подготовки и проведения
ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2011-2012 учебном году.
По четвертому вопросу слушали директора лицея Н.Г. Кренделеву о внесении
изменений в Положение об оплате труда работников лицея. Изменения связаны с
увеличением окладов педагогических работников.
По пятому вопросу слушали педагога-организатора З.В. Исакову, которая
информировала Совет о ходе подготовки к проведению ежегодной школы-конференции
«Флёровские чтения». В ходе подготовки заключены договора с Управлением народного

образования города Дубны о выделении средств на питание участников конференции, с
администрацией

ЛЯР

ОИЯИ

на

оплату

проживания

участников.

Установлены

предварительные договоренности с лекторами из ведущих вузов страны. Формируется
анонс мероприятий в рамках школы-конференции.
По шестому вопросу слушали директора лицея Н.Г. Кренделеву, которая
обратила внимание членов Совета на некоторое ослабление дисциплины в лицее.
Отмечается опоздания на первый урок не только учащихся, но и учителей, что
совершенно недопустимо для учебного учреждения. Сменная обувь и форма одежды
учащихся становятся не обязательными элементами туалета, а ведь Совет установил не
строгую, но все же форму лицеиста, а сменная обувь - это даже с позиции санитарногигиенических требований должно быть обязательным.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель Совета Н.Н. Дорофеева, которая предложила для решения вопроса о
дисциплине

подключить

гигиеническом

кабинет

аспекте сменной

здоровья:

обуви.

подготовить

Школьному

беседу

о

санитарно-

Парламенту следует провести

обсуждение о школьной форме, может быть провести конкурс на самый опрятный класс.
Краснова

Ирина

Владимировна

предложила

рассмотреть

вопрос

о

трудовой

дисциплине на заседании кафедр.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить план работы по организации кабинета здоровья.
2. Руководителю

кабинета

здоровья

включить

в

план

работы

проведение

разъяснительной работы о вреде нахождения в помещении в уличной обуви.
3. Одобрить работу по подготовке к 45-летию лицея, принять активное участие в
подготовке.
4. Принять к сведению информацию о подготовке выпускнив 9 и 11 классов к
Государственной итоговой аттестации.
5. Принять к сведению информацию о подготовке к ежегодным «Флёровским
чтениям».
6. Принять к сведению информацию о внесении изменений в Положение об оплате
труда.
7. Школьному Парламенту совместно с Советом по развитию лицея провести рейд по
классам по вопросу внешнего вида обучающихся.
8. Классным руководителям на ближайшем родительском собрании поставить вопрос
о внешнем виде обучающихся.

Председатель Совета

Н.Н. Дорофеева

Секретарь

В.А. Пономаренко
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Протокол № 2а
внеочередного заседания Совета по развитию лицея
от 06.12.2011.
Присутствовали: члены Совета по развитию лицея - 13 членов Совета.
Повестка заседания:
1. Согласование единовременных выплат стимулирующего характера работникам
лицея.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева

Директор лицея Н.Г. Кренделева
том,

что

лицей

может

выплатить

представила членам Совета информацию о

сотрудникам

лицея

по

должности

«учитель»

единовременное денежное вознаграждение стимулирующего характера в размере две
тысячи четыреста семьдесят один рубль шестьдесят копеек (2471 руб. 60 коп.) каждому.
ВЫСТУПИЛИ:
Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева предложила выплатить единовременное
денежное вознаграждение стимулирующего характера другим работникам лицея на
общую сумму тридцать тысяч девятьсот рублей (30900 руб.). Размер выплат каждому
работнику определить в зависимости от качества работы и интенсивности труда.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить единовременные выплаты стимулирующего характера в декабре 2011
г. сотрудникам лицея по должности «учитель» в размере две тысячи четыреста
семьдесят один рубль шестьдесят копеек (2471 руб. 60 коп.).
2. Установить

единовременные

выплаты

стимулирующего

характера

другим

работникам лицея в декабре 2011 г. на общую сумму тридцать тысяч девятьсот
рублей (30900 руб.).

Председатель Совета

Н.Н. Дорофеева

Секретарь

В.А. Пономаренко

