Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"

ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
21 апреля 2016 г.

г. Вологда
Присутствовало:10 человек
(Бахтенко Е.Ю., Бондаренко Д.А., Коновалова И.В.,
Рябова Г.И., Дьякова Е.Б., Гостева М.,
Аксенов Е.А., Шестакова Н.И.,
Горбунова Ю.В., Миткевич И.А.)
Повестка дня:

1. Об итогах работы совета ученического самоуправления в 2015/2016
учебном году.
2. Об участии в Межрегиональной практической конференции «ИТпоколение: образование, безопасность, досуг».
3. Обсуждение нормативных документов (положение о награждении
значком «За особые заслуги перед лицеем»).

4. Разное.
По первому вопросу слушали представителя совета старшеклассников
Гостеву Марию, которая представила краткий анализ работы совета
ученического самоуправления в 2015/2016 учебном году. Одним из
предложений было организовать шефство над 5б, 5в, 7 классами с целью
укрепления института наставничества и формирования дружеской среды во
всем школьном коллективе.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.
По второму вопросу слушали члена совета лицея Миткевич И.А.,
которая выступила по вопросу участия в Межрегиональной практической
конференции «ИТ-поколение: образование, безопасность, досуг». Внесено
предложение о приглашение специалиста для проведения беседы с
обучающимися лицея об интернет-зависимости и других существующих
зависимостях в 2016/2017 учебном году.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу члены совета лицея приняли участие в обсуждении
Положение о награждении значком «За особые заслуги перед лицеем». В
процессе обсуждения было предложено внести некоторые изменения в
Положение:
- знак без степени может быть вручен учащимся 5-7 классов однократно.
- в п.1.4.1 исключить слово «впервые».
- в п.2.8 исключить информацию о сроках.
Решение:
1. Принять Положение о награждении значком «За особые заслуги перед
лицеем» с учетом внесенных правок.
По четвертому вопросу слушали директора лицея Бахтенко Е.Ю.,
которая представила 2 проекта к участию в конкурсе социальных и
культурных проектов, который ежегодно проводят НО «Благотворительный
фонд «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтеродукт» и ООО
«Нижегороднефтеоргсинтез».
Директором
предложены
проекты:
«Современный кабинет географии для одаренных детей» и «Шахматный
клуб лицея».
Слушали директора лицея Бахтенко Е.Ю., представившую программу
реализации инновационного проекта "Развитие ресурсного центра по работе
с интеллектуально одаренными детьми как основа сетевого взаимодействия
образовательных организаций Вологодской области" к участию в открытом
конкурсе по отбору образовательных организаций, реализующих программы
общего образования в целях предоставления гранта в форме субсидии
юридическим лицам на реализацию программ инновационной деятельности
по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания в
рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего
образования» Федеральной целевой программы развития образования 20162020 годы по мероприятию: 2.3 "Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и
сетевых проектов" КОНКУРС 1. Инициативный инновационный проект".
Решение:
1. Поддержать предложение директора лицея Бахтенко Е.Ю. по участию в
конкурсе социальных и культурных проектов, который ежегодно проводят
НО
«Благотворительный
фонд
«ЛУКОЙЛ»,
ООО
«ЛУКОЙЛВолганефтеродукт» и ООО «Нижегороднефтеоргсинтез».
2. Одобрить программу реализации инновационного проекта "Развитие
ресурсного центра по работе с интеллектуально одаренными детьми как
основа сетевого взаимодействия образовательных организаций Вологодской
области".
Председатель:

Д.А. Бондаренко

Секретарь:

И.В. Коновалова

