Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЛИЦЕЯ
29 августа 2016 г.

г. Вологда
Присутствовало: 8 человек
(Бахтенко Е.Ю., Коновалова И.В., Круглова И.И.,
Рябова Г.И., Бондаренко Д.А., Шестакова Н.И.,
Горбунова Ю.В., Миткевич И.А.)
Повестка дня:

1. Анализ деятельности Совета лицея в 2015/2016 учебном году.
Утверждение плана работы Совета на 2016/2017 учебный год.
2. Об организации довыборов в Совет лицея.
3. О готовности лицея к новому учебному году.
4. Утверждение отчета о самообследовании БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей» за 2015/2016 учебный год. Основные задачи
деятельности лицея в 2016/2017 учебном году.
5. Разное
По первому вопросу слушали Д.А. Бондаренко, председателя Совета
лицея.
Предложение: разработать положение о Родительском комитете класса.
Решение:
1. Одобрить отчет о деятельности Совета лицея в 2015/2016 учебном
году и утвердить плана работы Совета на 2016/2017 учебный год.
2. Создать рабочую группу по разработке положения о Родительском
комитете класса, корректировке положения о Родительском совете лицея.

По второму вопросу слушали Д.А. Бондаренко, председателя Совета
лицея, который проинформировал о необходимости довыборов в Совет лицея
одного представителя от обучающихся в связи с окончанием лицея
Аксеновым Евгением.

Предложение: обсудить на Родительском совете лицея необходимость
введения в Совет лицея еще одного представителя от родителей.
Решение:
1. Организовать довыборы члена Совета лицея от обучающихся.
2. Обсудить на Родительском совете лицея необходимость введения в
Совет лицея еще одного представителя от родителей.
По третьему вопросу слушали директора лицея Е.Ю. Бахтенко, которая
проинформировала собравшихся об основных аспектах готовности лицея к
началу нового учебного года.
Решение:
1. Принять к сведению информацию о готовности лицея к новому
учебному году.
По четвертому вопросу слушали директора лицея Е.Ю. Бахтенко,
представившую отчет по основным направлениям деятельности БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный лицей» в 2015/2016 учебном году и
обозначившую основные задачи деятельности лицея в 2016/2017 учебном
году.
Решение:
1. Утвердить отчет о самообследовании БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей» за 2015/2016 учебный год.
Разное
Предложение:
1.
2.
3.

Рассмотреть вопрос о превышении допустимой массы портфелей
учеников начальной школы.
Сформировать перечень олимпиад, рекомендуемых для учеников
4-8 классов.
Учителям-предметникам составить списки дополнительной
литературы для подготовки обучающихся лицея к предметным
олимпиадам.

Председатель:

Д.А. Бондаренко

Секретарь:

И.В. Коновалова

