Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
16 декабря 2015 г.

г. Вологда
Присутствовало: 12 человек
(Бахтенко Е.Ю., Шохирева Н.Н., Коновалова И.В.,
Круглова И.И., Рябова Г.И., Бондаренко Д.А.,
Хайдина Н.А., Аксенов Е.А., Хабаров Е.В.,
Шестакова Н.И., Горбунова Ю.В., Миткевич И.А.)
Повестка дня:

1. Выборы председателя, секретаря совета лицея.
2. О плане работы совета лицея на 2015/2016 учебный год.
3. О результатах участия обучающихся в школьном и муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
4. Об основных направлениях деятельности совета ученического
самоуправления в 2015/2016 учебном году.

5. Разное.
По первому вопросу слушали директора лицея Бахтенко Е.Ю.,
которая представила для голосования вопрос о выборах председателя и
секретаря Совета лицея.
На место председателя совета лицея представлена кандидатура Д.А.
Бондаренко.
В голосовании приняло участие 10 человек.
Проголосовали «за» - 10 человек.
Проголосовали «против» - 0.
Воздержались – 0.
На место секретаря совета лицея представлена кандидатура И.В.
Коноваловой.

В голосовании приняло участие 10 человек.
Проголосовали «за» - 10 человек.
Проголосовали «против» - 0.
Воздержались – 0.
Решение:
1. Утвердить председателем совета лицея Д.А. Бондаренко.
2. Утвердить секретарем совета лицея И.В. Коновалову.

По второму вопросу слушали заместителя директора по
информатизации Бондаренко Д.А., который познакомил членов Совета лицея
с планом работы.
Решение:
1. Утвердить план работы Совета лицея.
2. В течение недели внести предложения в план работы Совета лицея.
По третьему вопросу слушали руководителя Центра по работе с
одаренными детьми Шохиреву Н.Н., которая проинформировала
присутствующих о результатах школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе олимпиады
приняли участие 341 обучающихся лицея 5-11 классов, фактов участия –
1142. По результатам школьного этапа награждены дипломами победителей91 человек, дипломами призеров – 332 человека.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 217 лицеистов, фактов участия в олимпиаде 452.
Победителями признаны – 68 обучающихся, призерами – 137 обучающихся.
В целом школьный и муниципальный этапы прошли организовано с
привлечением всех имеющихся ресурсов. В региональном этапе олимпиаде
примут участие 94 лицеиста по 15 общеобразовательным предметам. До 01
января 2016 года руководителям команд необходимо представить в Центр по
работе с одаренными детьми график подготовки обучающихся к
региональному этапу олимпиады.
Решение:
1. Принять к сведению информацию о результатах участия
обучающихся лицея в школьном и муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
По четвертому вопросу слушали председателя совета ученического
самоуправления Хабарова Евгения, который представил членам совета
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самоуправления.
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Решение:
1. Информацию принять к сведению.
Разное.
Слушали Е.Ю. Бахтенко, директора лицея, которая предложила
собравшимся продлить действие Программы развития БОУ ВО
"Вологодский многопрофильный лицей" на 2010-2015 гг. до утверждения
новой редакции.
Решение:
1. Продлить действие Программы развития БОУ ВО "Вологодский
многопрофильный лицей" на 2010-2015 гг. до утверждения новой
редакции.

Председатель:

Д.А. Бондаренко

Секретарь:

И.В. Коновалова

