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ПРОТОКОЛ   № 4 

        Управляющего совета МОУ «ГЭЛ» 

 

от 31 января  2018 г. 

 

Место проведения – МОУ «ГЭЛ» 

Время: 18.00 

Присутствовали:  

10 членов Управляющего совета (отсутствовали Марков В.К., Мишагина Г.А.)  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Отчет директора лицея Орлова М.И. за первое полугодие 2017-2018 

учебного года. 

2. Отчет директора фонда содействия образовательной деятельности МОУ 

«ГЭЛ» «Лицей» Мишаниной Е.А. за первое полугодие текущего учебного 

года. 

3. Согласование локальных актов. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ  Орлова М.И., директора лицея, который 

представил отчет о работе лицея за 1-е полугодие 2017-2018 учебного года. 

Учебный материал по всем предметам на уровне государственного 

стандарта за 1-е полугодие пройден полностью.  

Успевают по всем предметам учебного плана  747 человек из 759, что 

составляет 98,3%, обучаются на «отлично» и «хорошо» – 382 человека, 50%.  

                На «5» обучается               –  75 человек 

                На «4 – 5» обучается         –  307 человек 

                На «3 – 4» обучается         – 365 человек 

                Неуспевающих учащихся –  13 человек 

  В начальной школе  из 276 человек (2-4 классы) 38 человек закончили 

полугодие на «отлично», 145 человек  на «хорошо» и «отлично», что составило 

66,3% ,  из них с одной «4» – 25 человек, на «удовлетворительно» обучается – 

92 человека, из них с одной «3» – 23 человека, 1 человек  - не успевает. 

Успеваемость во 2-4 классах –  99,6%. 

На второй ступени обучения из 407 человек на «отлично» обучается 26 

человек, на  «хорошо» и «отлично» – 139 человек. Это 38%  от общего 

количества учеников 5-9 классов, из них с одной «4» - 7 человек, на 

«удовлетворительно»  закончили полугодие – 241 человек, из них с одной «3» - 

26 человек, неуспевающих – 11.  

   Успеваемость в 5-9 классах –  97% .                                         

   На среднем уровне из 77 человек на «отлично» обучается 11 человек, на  

«хорошо» и «отлично» – 33 человека. Это 53%  от общего количества учеников 

10-11классов, из них с одной «4» – 1человек, на «удовлетворительно»  
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закончили полугодие –17 человек, из них с одной «3» - 4 человека, 

неуспевающих – 1. 

Успеваемость в 10 – 11 классах –  99%. 

 

С 19 сентября по 26 октября 2017 года проведены предметные олимпиады по 

20-ти предметам, в которых приняли участие: по английскому языку – 81 чел., 

по  астрономии – 13 чел., по биологии – 47 чел., по географии – 48 чел., по 

информатике – 12 чел., по истории – 30 чел., по искусству – 19 чел., по 

математике в 5-11-х классах– 61 чел., по праву – 23 чел., по литературе – 49 

чел., по немецкому языку – 7 чел., по обществознанию – 49 чел., по русскому 

языку в 5-11-х классах – 78 чел., по физике – 26 чел., по химии – 8 чел., по 

экологии – 55 чел., по экономике – 13 чел., по технологии – 18 чел., по 

физкультуре – 12 чел., по ОБЖ – 18 чел., по русскому языку в 4-х классах – 13 

чел., по математике в 4-х классах – 12 чел. Всего – 218 человек из 4-11-х 

классов, что составляет 38 %  от их общего количества. Победителями и 

призёрами стали 138 учащихся (63,3 % от количества участников олимпиады). 

В муниципальном этапе приняли участие 68 обучающихся 7-11-х классов. 

Победителями и призёрами стали 26 обучающихся. 

На региональный этап прошли 10 учащихся по 9-ти предметам: 

Литература - Пигалков Кирилл, 10 класс  

История - Михин Олег, 11 «А» класс 

Право - Пукемова Александра, 9 «А» класс, Коваленко Елизавета, 

                      11 «А» класс, Вергунова Мария, 11 «Б» класс 

Экономика – Фешин Дмитрий, 11 «А» класс 

Математика – Лещенко Владимир, 8 «А» класс 

Физика – Алёхина Софья, 10 класс 

Английский язык – Пигалков Кирилл, 10 класс, Коваленко 

                                 Елизавета, Елизаров Арсений, Фешин 

                                 Дмитрий, 11 «А» класс 

География – Михин Олег, 11 «А» класс 

Экология – Василькова Юлия, 11 «А» класс. 

 Победителей  и призеров  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников подготовили 36 учителей.  

Победителей и призеров муниципального этапа подготовили  16  учителей 

(41%), что на 5 чел. больше, чем в прошлом году. 

 

         Учитель  Кол-во победит. 

и призеров 

ШЭО  

Кол-во победит. и 

призеров  

муниципального 

этапа 

Кол-во победит. и 

призеров  

регионального 

этапа 

   

РЕЙТИНГ 

Серебренникова 

А.В. 

9/12/2/4 1/1/3/1  I 

Каликина Д.Н. 4/5/14 1   
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Веретенникова Г.И. 9/4 1   

Василькова Е.В. 6 1   

Калитина А.М. 7 1   

Амирова Т.Ф. 9 3  III 

Лазаренко Н.В. 7 3  III 

Зотова Е.С. 24 1   

Шевцова Н.В. 13/3 1   

Шевченко И.Б. 8/2 2   

Муравьева Г.Л. 9/2 1   

Геращенко О.А. 2/11 4  II 

 

 Реализованные проекты: 

 «Легендарная военная техника времен Сталинградской битвы» совместно 

с ЦТМ «Престиж» и АО «Нефтемаш»-САПКОН. Публичная защита 

состоится 01.02.2018 г. в Музее боевой славы на Соколовой горе. 

 «Лучший ученический класс – 2018», проект проводится в соответствии с 

графиком. 

 

Постановили: считать работу педагогического коллектива лицея в 1-м 

полугодии 2017-2018 учебного года удовлетворительной; учителям-

предметникам организовать работу по устранению пробелов в знаниях 

неуспевающих обучающихся на индивидуальных консультациях и 

дополнительных занятиях. 

Голосование: «за» - 10 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ Мишанину Е.А., директора Фонда 

содействия развитию образования «Лицей». Она представила отчет о работе 

фонда за 1 полугодие 2017-2018 учебного года и о расходовании средств 

(Приложение №1). 

 

Постановили: принять информацию к сведению. 

Голосование: «за» - 10 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ Орлова М.И., директора лицея, 

который предложил на рассмотрение и согласование Управляющего совета 

Положения о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МОУ «ГЭЛ» и о новой системе оплаты труда и 

стимулирования работников МОУ «ГЭЛ», за исключением педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и 

руководящих работников. Необходимость в согласовании возникла в связи с 

принятием нового коллективного договора на 2018-2021 годы. 
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Постановили: согласовать Положения о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ «ГЭЛ» и о новой 

системе оплаты труда и стимулирования работников МОУ «ГЭЛ», за 

исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и руководящих работников. 

Голосование: «за» - 10 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

Председатель заседания                                                                       М.И. Орлов 

 

Секретарь                                                                                               Е.С. Зенюкова          


