
ПРОТОКОЛ   №2 

        Управляющего совета МОУ «ГЭЛ» 

 

от 31 августа  2017 г. 

 

Место проведения – МОУ «ГЭЛ» 

Время: 16.00 

Присутствовали:  

9 членов Управляющего совета (отсутствовали Марков В.К., Леонтьева Н.В., 

Мишагина Г.А.)  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О согласовании Образовательной программы лицея на 2017-2018 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный 

год. 

3. О платных образовательных услугах, оказываемых МОУ «ГЭЛ» в 2017-

2018 уч. году.  
4. О согласовании стимулирующих выплат работникам  лицея. 

                                                            

       
 

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

педагогическом совете 30.08.2017 г. обсуждена и принята Образовательная 

программа лицея для 11 «а» и 11 «б» классов на предстоящий учебный год. 

Образовательная программа - это изложение целей и принципов воспитания и 

обучения в интересах личности, общества, государства с последующей 

поэтапной характеристикой шагов, ведущих к достижению обучающимся 

определенных государством образовательных уровней. Учебные планы 11-х 

классов  составлены на основе Федерального базисного учебного плана 2004 г.  

 

Приложением к программе идет её программно-методическое обеспечение. 

 

Постановили: согласовать Образовательную программу лицея. 

 

Голосование: «за» - 9 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

     По второму вопросу СЛУШАЛИ Орлова М.И., который познакомил 

присутствующих с проектом плана работы Управляющего совета, 

согласованным с председателем УС Марковым В.К., и предложил принять его 

за основу. 

 

За данное предложение голосовали:  

«за» -  9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 



Постановили: принять проект плана за основу, доработать и утвердить 

приказом директора лицея до 15 сентября т.г. 

За данное предложение голосовали:  

«за» -  9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

     По третьему вопросу СЛУШАЛИ Зенюкову Е.С., заместителя директора по 

научно-методической работе. В соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.13г. № 706, постановлением администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 02.06.2015 г. №1394 «О 

тарифах на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

МОУ «ГЭЛ» перечень платных услуг на 2017-2018 учебный год составлен на 

основании заявления родителей о предоставлении таких услуг: 

- «Школа будущего первоклассника» 

- «Решение нестандартных задач по математике» 

- «Сильные, ловкие, смелые». 

  

        Постановили: согласовать перечень платных услуг, оказываемых лицеем 

в 2017-2018 учебном году.  

За данное предложение голосовали:  

«за» -  9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

       По четвертому вопросу СЛУШАЛИ Сахарнову М.В, заместителя 

директора по УВР, которая напомнила основное содержание Положения о 

порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников: 

 Положение разработано в целях реализации комплексного проекта 

модернизации образования в Саратовской области, в соответствии с 

Трудовым кодексом  Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в 

РФ», приказом МО от 16.03.09 № 366  «Об утверждении примерных 

локальных актов в рамках реализации комплексного проекта 

модернизации образования в Саратовской области в 2009 г.». 

 Положение включает перечень критериев и показателей эффективности 

учебной и внеучебной деятельности педагогов. Каждому критерию 

присваивается определенное максимальное количество баллов.  

 

Структурно «портфолио» педагогических работников состоит из 5 блоков:  

I. Владение современными образовательными технологиями и 

методиками. 

Максимальный балл по К1 (П1-П4) – 22 балла. 

II. Эффективность применения современных образовательных 

технологий и методик. 

Максимально возможная сумма баллов по критерию 2 равна 16. 

III. Стабильные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ. 



Максимально возможная сумма баллов по критерию 3 равна 13 

IV. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания. 

     Максимальный балл по К4 (П1-П6) – 52 балла 

V. Профессиональная компетентность и результативность деятельности 

классного  руководителя. 

Максимальный балл по К5 (П1-П10) – 27 баллов 

Максимально возможная сумма баллов по критериям 1 – 5 равна 130 баллам. 

      В этом году 49 учителей сдали портфолио (из 53-х), получили от 32 до 89-ти 

баллов. 

      Комиссия по проверке портфолио учителей, созданная на основании   

приказа по лицею, определила окончательное количество баллов у каждого 

учителя с учетом дополнительных баллов руководителям методических 

объединений, ведущих в течение учебного года большую общественную 

работу. 

       Марина Валентиновна зачитала проект приказа о предоставлении 

стимулирующей надбавки.  

 

       Постановили: согласиться с распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда на текущий учебный год. 

       За данное предложение голосовали: «за» -  9 человек; «против» - 0;  

«воздержались» - 0. 

 

        

Председатель заседания                                                             Орлов М.И. 

 

 

Секретарь                                                                               Зенюкова Е.С. 


