Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей”

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

" Психологические аспекты общения в социальных сетях "

17 января 2018 г.
присутствовало: 65 человек

г.Вологда

Повестка дня:
1. О финансово -хозяйственной деятельности лицея в 2017 г.
- Харламова С.В., главный экономист
2. Психологические аспекты общения в социальных сетях
- Калинкина Е.М., психолог
- Пегов М.И.,ст.пом.прокурора Вологодской обл.
3. Итоги успеваемости за II четверть и I полугодие.
- Прибылова С.М., Трудова О.Б., зам. директора
4. Об организации приема в лицей в 2018 г.
- Трудова О.Б., зам.директора
5. Об утверждении перечня и форм годовых экзаменов в 2018 году
- Баринова Е.А., зам.директора по НМР
6. Разное:
Принятие нормативных документов,
Утверждение направлений деятельности и состава
рабочих групп,
Выступление пресс-секретаря службы судебных
приставов Журавлевой Е. А.
1. По первому вопросу, о финансово -хозяйственной деятельности лицея в 2017 г.
выступила Харламова С.В., главный экономист. Она доложила о размерах и

структуре доходов и расходов лицея, а также о динамике средней заработной
платы педагогических работников БОУ ВО "BMJ1".
Решение: Принять к сведению информацию о финансово -хозяйственной
деятельности лицея в 2017 г.
2. По второму вопросу слушали психолога лицея Калинкину Е.М., которая
сообщила о причинах зависимости подростков от социальных сетей,
негативных последствиях и опасностях интернетизации. Она подробно
рассказала о видах кибербуллинга, признаках того, что ребенок или подросток
стал жертвой кибербуллинга, дала рекомендации о том, как оградить ребёнка
от буллеров в сети. Были обсуждены меры профилактики жестокого
обращения подростков друг с другом с использованием сети Интернет, что
особенно актуально в связи с трагедиями в школах Перми и Улан-Удэ.
Слушали старшего помощника прокурора Вологодской области Пегова М.И.,
который доложил о практических юридических аспектах нарушений и
преступлений с использованием социальных сетей и мерах их профилактики.
Решение: Провести родительский всеобуч на тему "Психологические и
юридические аспекты общения в социальных сетях". Отв.: Калинкина Е.М.,
психолог, воспитатели.
3. По третьему вопросу слушали заместителей директора Прибылову С.М.,
Трудову О.Б., которые доложили об итогах успеваемости за II четверть и I
полугодие.
Решение: В целях повышения качества знаний предлагается:
1. Поставить на внутрилицейский контроль успеваемость учащихся, имеющих
двойки по итогам 2 четверти. Еженедельно информировать родителей об
успеваемости и посещаемости уроков данными учениками.
2. Провести заседание
"малого педагогического совета" (февраль) с
приглашением учащихся имеющим низкую мотивацию к получению хороших
результатов в обучении и проблемы с поведением.
3. С целью подготовки учеников 9 и 11-х классов к государственной итоговой
аттестации осуществлять еженедельный контроль за успеваемостью и
посещаемостью уроков.
4. По четвертому вопросу слушали зам. директора Трудову
проинформировала об организации приема в лицей в 2018 г.
Решение: Утвердить Правила приема на 2018-2019 учебный год.

О.Б.

Она

5. По пятому вопросу, об утверждении перечня и форм годовых экзаменов в 2018
году, выступила Баринова Е.А., зам.директора по НМР.
Решение: Утвердить перечень и формы годовых экзаменов в 2018 году.
6. Об утверждении
Платонова А.В.

нормативных

документов

слушали

директора

лицея

Решение: Утвердить нормативные документы:
— Положение о профилактике коррупционных правонарушений в БОУ ВО
"Вологодский многопрофильный лицей",
— Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
— Кодекс профессиональной этики и служебного поведения педагогических
работников БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей".

Об утверждении направлений деятельности и состава рабочих групп слушали
Баринову Е.А., зам.директора по НМР.
Решение:
1. Создать рабочую группу на период 3 - 4 четверти 2017 - 2018 учебного года по
вопросам корректировки методического обеспечения образовательного
процесса второй половины дня в составе:
Бариновой Елены Абрамовны
Дмитриевой Марины Александровны
Кузнецовой Марины Николаевны
Курочкиной Натальи Валерьевны
Маркеловой Ольги Александровны
Палатовой Людмилы Витальевны
Прибыловой Светланы Михайловны
Резико Елены Николаевны
Слободиной Натальи Юрьевны
2. Создать рабочую группу на период 3 - 4 четверти 2017 - 2018 учебного года по
вопросам организации тьюторского сопровождения в рамках воспитательной
деятельности в составе:
Дмитриевой Марины Александровны
Дубовой Ирины Александровны
Кармадоновой Елены Анатольевны
Миткевич Ирины Александровны
Морозковой Галины Борисовны

3. Создать рабочую группу по организации конкурса "Педагог года лицея" на
период 3 и 4 четверти в составе:
Хариной Екатерины Валерьевны - руководитель
Дудыревой Натальи Владимировны
Коноваловой Ирины Владимировны
Натолока Ирины Сергеевны
Смирновой Натальи Валентиновны
Слушали пресс-секретаря службы судебных приставов Журавлевой Е. А., которая
сообщила о том, как узнать о своих долгах и о способах их ликвидации.

Голосование: решения приняты единогласно.

Председатель:

А.В.Платонов

Секретарь:

И.Л.Голицина

