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Дата
проведения
заседания

Повестка дня

Протокол №1
заседания
Совета по
развитию лицея
от 25.08.16.

1. О работе Совета в 20152016 учебный год. Итоги
выборов в Совет по развитию
лицея. Задачи на текущий
учебный год. Утверждение
плана работы Совета на
2016-2017 учебный год.
Председатель Совета
Н.Н. Дорофеева
2. Согласование нормативноправовых документов
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
3. Анализ работы по
внедрению ФГОС ООО.
Задачи, стоящие перед
учителями и классными
руководителями 5-7 классов, в
связи с внедрением ФГОС
ООО.
Зам. директора по УВР
Е.Б. Франк

Протокол №2
заседания
Совета по
развитию лицея
от 29.09.16.

1. О внесении изменений в
Положение об оплате труда
работников
лицея
и
о
распределении
стимулирующей надбавки из
фонда
оплаты
труда
работников лицея.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
2. Безопасность
образовательного
пространства. Об организации

Принятые решения
1. Признать работу Совета по развитию
лицея в 2015-2016 учебном году
удовлетворительной.
2. Утвердить план работы Совета с
внесенными дополнениями на 2016-2017
учебный год.
3. Согласиться с представленными
нормативно-правовыми документами:
с внесенными изменениями в Основную
образовательную программу лицея на
2015-2019 г.г.;
- годовой календарный учебный график
лицея;
- публичный доклад об итогах
деятельности лицея в 2015-2016 учебном
году;
- с принятой Программой «Развитие лицея
на 2016-2020 годы»;
- с планом внутришкольного контроля
образовательного процесса;
- с планом работы лицея по оказанию
платных дополнительных услуг в 20162017 учебном году.
4. Одобрить работу лицея по введению
ФГОС ООО в 6 классах в 2015-2016
учебном году.
5. Уделить особое внимание таким
направлениям, как укрепление
материально – технической базы,
укрепление здоровья обучающихся,
совершенствование питания,
обеспеченность учебниками и
организация досуговой деятельности
учащихся.
1. Признать организацию по оказанию
лицеем
платных
дополнительных
образовательных услуг лицеем на 20152016 учебный год удовлетворительными.
2. Признать условия в лицее по ПДОУ
благоприятными.
3. Утвердить смету расходов в сентябре
2015 г. на сумму восемьдесят семь тысяч
четыреста девятнадцать рублей (87419
руб.)
4.
Согласиться
с
внесенными
изменениями в оплату труда работникам

Протокол №4
внеочередного
заседания
Совета по
развитию лицея
от 01.03.2017.

питания в лицее.
Зам. директора лицея по
безопасности
О.Б. Крюкова
3. Об организации платных
дополнительных
образовательных услуг в 20152016 учебном году и об
утверждении
расходования
средств,
полученных
от
оказанных лицеем платных
дополнительных
образовательных
услуг
в
сентябре 2015 г. на нужды
лицея.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
1. Создание в лицее
оптимальных условий
образования учащихся и
труда учителей.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
2. О внесении изменений в
Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Дубны
Московской области, лицей №
6 имени академика
Г.Н.Флёрова в новой редакции
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
3. Отчет научно-методической
комиссии об организации
деятельности по реализации
проекта «Современный
учитель - учитель XXI века.
Учительская мастерская».
Зав. кафедрой естественноматематических дисциплин
С.А. Патисова
4. Отчет зам. директора по ВР
о ходе реализации проекта
«Развитие воспитательной
системы лицея с целью
успешной социализации
личности в современных
условиях»
Зам. директора по ВР
Ю.О. Белова
5. О работе социального
педагога.
Социальный педагог
А.В. Позднякова
1. Согласование выплат
денежного вознаграждения
работникам лицея гранта
Губернатора Московской
области
Директор лицея

Протокол №5

1. Согласование пакета

Протокол №3
заседания
Совета по
развитию лицея
от 12.01.17.
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Н.Г. Кренделева

лицея и распределении стимулирующих
выплат в первом полугодии 2015-2016
учебного года.
5. В случае снятия стимулирующих
надбавок с учителя руководству лицея
согласовать этот вопрос с Советом.

1. Признать работу администрации и
педагогического коллектива по созданию
оптимальных условий для развития
творческих способностей и качественной
работы коллектива удовлетворительной.
2. Педагогу-психологу лицея разработать
ряд мероприятий на создание комфортных
условий образовательной среды в лицее.
3.
Согласиться
с
внесенными
изменениями в Устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Дубны Московской
области, лицей № 6 имени академика
Г.Н.Флёрова в новой редакции.
4. Активизировать работу классных
руководителей и педагогов по гражданскопатриотическому воспитанию учащихся.
5.
Продолжить
индивидуально
профилактическую
работа
по
профилактике вредных привычек, по
пропаганде здорового образа жизни.

6. Учителям физической культуры
активнее пропагандировать участие в
спортивных мероприятиях.

1. Согласиться с предложенным рабочей
группой распределением средств гранта, а
именно
87,8%
составят
выплаты
педагогическим работникам лицея, 12,2% административно-управленческим
работникам.
1. Согласиться с пакетом документов,

внеочередного
заседания
Совета по
развитию лицея
от 14.03.2017.

документов о выплатах
денежного вознаграждения
педагогическим и
административноуправленческим работникам
лицея из предоставленного
гранта.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
2. О выплате денежного
вознаграждения директору
лицея из предоставленного
гранта.
Председатель Совета

Н.Н. Дорофеева

Протокол №6
заседания
Совета по
развитию лицея
от 18.03.2017.

1. Работа с одаренными
детьми: научно-практическая
конференция учащихся (итоги
мониторинга).
Зав. кафедрой гуманитарных
дисциплин
С.Л. Агафонова
2. О реализации проекта
«Лицей – комфортная
образовательная среда.
Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся»
Педагог-психолог
А.В. Позднякова
3. Подготовка к проведению
Дня лицея (анализ проведения
интеллектуального
марафона).
Зам. директора по ВР
Ю.О. Белова
4. Работа по организации
спортивно-оздоровительной
деятельности (самоанализ
работы учителя физкультуры).
Учитель физической культуры
Д.А. Степанов
5. Организация и проведение
Дня открытых дверей.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
6. О формировании заказа на
учебники и учебные пособия.
Библиотекарь лицея

Глазнева Н.А.

Протокол №7
заседания
Совета по
развитию лицея
от 16.06.2017.
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1. Организация работы по
повышению педагогического
мастерства учителей: темы
самообразования; курсы
повышения квалификации;
семинары, «круглые столы»,
заседания педагогической
гостиной и т.п.; открытые
уроки; участие педагогов в
инновационных проектах;
обобщение педагогического

регламентирующим выплаты денежного
вознаграждения педагогическим и
административно-управленческим
работникам лицея из предоставленного
гранта.
2. Ходатайствовать перед Управлением
народного образования о выплате
денежного вознаграждения из
предоставленного гранта директору лицея
Н.Г. Кренделевой согласно подсчитанным
баллам и соответствующей сумме.

1. Продолжить работу с одаренными
детьми и считать приоритетным
направлением работы лицея по раннему
раскрытию интересов и склонностей
учащихся к научно-исследовательской
деятельности в области
естественнонаучного образования.
2. Мотивировать обучающихся на участие
в конкурсах, конференциях на уровне
выше муниципального, чтобы
подготовленные ребятами работы были
оценены.
3. Внести коррективы в реализацию
проекта: «Лицей – комфортная
образовательная среда. Психологопедагогическое сопровождение
обучающихся» на 2017-2018 учебный год.
4. Считать положительными результаты
интеллектуального марафона в текущем
учебном году. Принять предварительный
сценарий проведения Дня лицея.
5. Педагогу-психологу провести
анкетирование родителей на предмет
удовлетворенности образовательным
процессом в лицее, проанализировать и
сделать выводы.
6. Библиотекарю лицея Глазневой Н.А.
сформировать заказ на 2017-2018
учебный год на приобретение учебников
на сумму один миллион сто три тысячи
девятьсот семьдесят пять руб.95 коп.
(1103975,95 руб.) и учебных пособий на
сумму сто четыре тысячи восемьсот
восемьдесят руб. 00 коп. (104880,00 руб.).
Общая сумма заказа один миллион двести
восемь тысяч восемьсот тридцать пять
руб., 95 коп. (1208835,95 руб.).
1. С целью повышения активности
педагогического коллектива для участия в
конкурсных мероприятиях научнометодической комиссии определить
приоритеты на текущий год.
2. Признать научно-методическую работу
удовлетворительной. Продолжить работу
по устранению проблем, связанных с
мотивацией педагогического коллектива.
3. Признать учебную работу лицея
удовлетворительной.

опыта.
Зам. директора по УВР
Р.В. Франк
2. Организация проведения
административных итоговых
контрольных работ. Об
итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов. О
внутришкольном контроле.
Зам. директора по УВР
Е.Б. Лемешева
3. О режиме работы лицея в
201702018 учебном году.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
4. О проведении анализа
состояния существующей
базы нормативно-правового
обеспечения лицея.
Директор лицея
Н.Г. Кренделева
5. Анализ работы Совета в
текущем году. Обсуждение
плана работы на будущий год.
Председатель Совета
Н.Н. Дорофеева
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4. Согласиться с предложенным режимом
работы лицея в 2017-2018 учебном году.
5. Организационно-педагогической
комиссии к началу нового учебного года
провести анализ состояния
существующей базы нормативноправового обеспечения лицея, привести
локальные акты лицея в соответствие
действующему законодательству и
представить рекомендации по ее
совершенствованию.
6. Признать работу Совета по развитию
лицея в 2016-2017 учебном году
удовлетворительной.
7. Принять за основу план работы Совета
в 2016-2017 учебном году.
8. В 2017-2018 учебном году продолжить
использование нестандартных форм
проведения педсоветов.
9. Администрации лицея усилить контроль
за работой педагогов по
самообразованию, взаимопосещению
уроков, мероприятий разного уровня с
целью обмена опытом.

