
Протокол № 1 

заседания  управляющего совета 

от  20.09.2013 года  

 

Присутствовали:  

А.А.Штыкина  – председатель управляющего совета (помощник депутата по 9 округу 

Т.А.Катеринича ) 

Члены управляющего совета: 

В.В.Луцко – директор лицея 

Е.В.Надолинская – социальный педагог 

Т.А.Мурзина – учитель биологии 

Г.С.Миносянц – учитель истории, обществознания 

Е.Н.Давидова – учитель начальных классов 

С.А.Артемова – педагог-психолог 

А.А. Бушнев – представитель родительской общественности 

Е.В.Водясова – представитель родительской общественности 

С.В.Школа – представитель родительской общественности 

В.Е.Глебко – представитель родительской общественности 

Т.Ю.Федерякина – начальник отдела Управления образования г.Волгодонска 

Медведева Анастасия – обучающаяся 11А класса 

Бузмакова Елизавета – обучающаяся 11Б класса 

 

Секретарь: Е.Г.Комлева  

 

Повестка дня: 

1 Нормативно-правовая база работы государственно-общественного органа – 

управляющего совета. 

- состав управляющего совета на 2013-2014 учебный год, 

- план-график  работы УС на 2013-2014 учебный год 

2. Формирование состава  комиссий УС 

3. Отчет о работе ОУ в 2012-2013 учебном году. 

4. Комплектование и расстановка педагогических кадров на 2013-2014 учебный год. 

5. Отчет о подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ОУ. 

 

По первому вопросу выступила директор лицея В.В.Луцко, которая предложила 

- вывести из состава УС  Корчагина Евгения, Прасолову Анастасию в связи с окончанием 

общеобразовательного учреждения. Включить в состав УС Медведеву Анастасию, 

Бузмакову Елизавету; 

- утвердить обновленный состав управляющего совета на 2013-2014 учебный год: 

А.А.Штыкина  – председатель управляющего совета (помощник депутата по 9 округу 

Т.А.Катеринича) 

Члены управляющего совета: 

В.В.Луцко – директор лицея 

Е.В.Надолинская – социальный педагог 

Т.А.Мурзина – учитель биологии 

Г.С.Миносянц – учитель истории, обществознания 

Е.Н.Давидова – учитель начальных классов 

С.А.Артемова – педагог-психолог 

А.А. Бушнев – представитель родительской общественности 

Е.В.Водясова – представитель родительской общественности 

С.В.Школа – представитель родительской общественности 

В.Е.Глебко – представитель родительской общественности 

Т.Ю.Федерякина – начальник отдела Управления образования г.Волгодонска 



Медведева Анастасия – обучающаяся 11А класса 

Бузмакова Елизавета – обучающаяся 11Б класса 

- утвердить предложенный план-график заседаний управляющего совета и план работы 

управляющего совета на 2012-2013 учебный год, определить частоту заседаний – 1 раз в 

четверть и по мере необходимости. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Согласование графика заседаний УС До 20.09 Директор 

2. Организация работы временных комиссий  В течение года Председатели комиссий 

3. Ведение  номенклатуры дел Управляющего 

совета 

Сентябрь Секретарь УС 

4. Определение состава членов УС, постоянных 

комиссий  

Сентябрь Председатель УС 

5. Определение регламента работы постоянных 

комиссий, их отчетность.  

Сентябрь-ноябрь Председатель УС 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Публичный доклад,  анализ работы МОУ лицея 

№16 за 2012/2013 учебный год и работы УС для 

участников образовательного процесса, 

родителей, общественности 

Сентябрь  Директор, председатель УС 

2. Комплектование  и расстановка педагогических  

кадров на  2013/2014 учебный год, 2014/2015 

учебный год 

Сентябрь, май Директор 

3. Рассмотрение проекта учебного плана на 

следующий учебный год:  

Инвариант; 

школьный компонент (вариатив)  

реализация  ФГОС НОО;  

введение профилей и курсов по выбору  

Май  Представитель учредителя -  

Управления образования 

г.Волгодонска, 

директор, члены УС 

4. Утверждение образовательной программы МОУ 

лицея №16 на 2013-2014 г.г.,  локальных актов 

сентябрь Председатель УС, директор  

5. Отчет работы комиссий  Декабрь; май Председатель УС, 

председатели комиссий 

6. Работа по сохранению контингента обу-

чающихся, комплектование классов 

В течение года Председатель, члены  УС,  

директор 

7. Подготовка документов для 

постаккредитационной проверки в 

Ростобрнадзор 

В течение года Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, члены 

УС 

8 Отчет об  участии МОУ лицея №16 в 

инновационных проектах, ПНП «Образование», 

грантах, экспериментальной площадке;  

В течение года Директор, председатель и 

члены УС 

9 Согласование кандидатур на награждение 

благодарственными письмами, грамотами, 

премиями вышестоящих органов. 

В соответствии с 

запросами 

Директор, председатель и 

члены УС 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Отчет администрации о хозяйственно-

экономической деятельности за 2013 год             

Декабрь  Директор, председатель 

комиссии по финансово-

экономической деятельности 

2. Получение проектно - сметной документации 

для проведения капитального ремонта  

Ноябрь  Директор, председатель и 

члены УС 

3 Привлечение внебюджетных средств для 

развития лицея (средства спонсоров, депутата, 

собственные заработанные средства, средства 

пожертвования) 

В течение года Председатель УС, комиссия по 

финансово-экономической 

деятельности 



4. Бюджет 2014 год; 

организация капитального  ремонта здания МОУ  

лицея № 16 

2014-2015 года 

 

 

Директор 

5. Заключение договоров с участниками фи-

нансирования социальных проектов. 

Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Май - июнь Директор, начальник лагеря с 

дневным пребыванием детей  

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 

ОБУЧЕНИЯ 

1 Отчет об организация санитарно 

противоэпидемиологического режима, 

соблюдения профилактических мероприятий по 

профилактике этеровирусной инфекции, ОРВИ, 

инфекционных желудочно – кишечных 

заболеваний 

Март  Директор, педагогические 

работники, заместители 

директора 

2 Организация  охраны труда и соблюдению 

техники безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и правил в классах, учебных кабинетах, 

мастерских, спортзалах, подсобных помещениях, 

на участке 

сентябрь, январь Директор, председатель 

комиссии по сохранению и 

укреплению здоровья обу-

чающихся, уполномоченный 

по охране труда 

3 Медицинское обследование учащихся, 

профосмотр, организация проведения 

тестирования учащихся 9-11 классов на 

наркозависимость. 

Сентябрь, апрель, 

май 

Директор, фельдшер, 

классные руководители, 

педагог - психолог 

4. Обеспечение мероприятий по 

антитеррористической защищенности всех 

участников образовательного процесса 

В течение года  Директор, заместители 

директора, родительские 

комитеты 

5. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, ТБ, безопасных условий  

сотрудниками МОУ лицея №16 

Март-апрель Председатель комиссии по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

6. Организация питания на 2013/2014 учебном году В течение года  Директор, председатель 

комиссии, классные 

руководители 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ В МОУ ЛИЦЕЕ №16 

1. Соблюдение регламента Администрации 

г.Волгодонска; режима и регламента работы 

МОУ лицея №16. 

В течение года Директор, все участники 

образовательного процесса.  

2. Ведение  сайта. Участие в дистанционных 

педсоветах, конференциях, тематических форумах 

В течение года Председатель УС, директор, 

заместители директора по 

УВР, ВР 

3. Организация работы по ведению электронных 

дневников 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

1-11 классов 

Постановили:  

1.1. утвердить состав управляющего совета на 2013-2014 учебный год. 

1.2. утвердить план-график работы на 2013-2014 учебный год из расчета – 1 заседание в 

четверть и по мере необходимости. 

Результаты голосования: «за» - 14; «против» -0;  «воздержались» -0. 

По второму  вопросу выступила  учитель начальных классов Е.Н.Давидова, 

представившая  комиссии в следующем составе: 

«По организации питания»: С.В.Школа, С.А.Артемова 

 «Организационно-педагогической»: Е.Н.Давидова, Медведева Анастасия 

 «Финансово-экономической»: А.А. Бушнев, Г.С.Миносянц 

 «Социальной»: Е.В.Водясова, Е.В.Надолинская, Бузмакова Елизавета 

 «Нормативно-правовой»: В.Е.Глебко, Т.А.Мурзина 

 



Постановили: 

2.1.считать состав комиссий согласованным 

Результаты голосования: «за» - 14; «против» - 0;  «воздержался» -0. 

 По третьему вопросу выступила В.В.Луцко, представив Публичный доклад МОУ лицея 

№16 «Естественно-математический» за 2012-2013 учебный год. 

В.В.Луцко ознакомила членов Управляющего совета с информацией по следующим 

направлениям:  

1.1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условий его 

функционирования. 

1.2.  Состав обучающихся. 

1.3.  Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления. 

1.4.  Условия осуществления образовательного процесса: 

- условия обучения 

- IT-инфраструктура 

- организация изучения иностранного языка 

- средняя наполняемость 

- организация охраны, питания, медицинского обслуживания 

- кадровое обеспечение образовательного процесса 

- инновационная деятельность МОУ лицея №16 

- социально-педагогический мониторинг 

- работа по предотвращению второгодничества 

- работа педагога-психолога 

1.5.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

1.6. Режим обучения 

1.7. Особенности учебного плана. 

1.8. Приоритетные цели и задачи развития общеобразовательного  учреждения. 

1.9. Результаты образовательной деятельности 

- результаты внешней экспертизы (апрель 2013г) 

- результаты Г(И)А-9 

- результаты ЕГЭ 

- система поддержки талантливых детей 

- виды внеклассной деятельности, дополнительное образование детей 

1.10. Состояние здоровья школьников 

1.11. Организация питания 

1.12. Обеспечение безопасности 
1.13. Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного учреждения 

1.14. Проблемы общеобразовательного учреждения 

1.15. Основные направления развития общеобразовательного учреждения в ближайшей перспективе 

Постановили: 

3.1. Считать деятельность коллектива общеобразовательного учреждения 

удовлетворительной. 

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 

По четвертому вопросу выступила В.В.Луцко, которая представила комплектование и 

расстановку педагогических кадров на 2013-2014 учебный год: 

На  сентябрь в МОУ лицее №16 22 класса-комплекта. 

537
 чел. – общая численность 

 

 

Численность учащихся на первой ступени, в том числе: 200
 чел. 

 
 

Численность учеников 1-х классов  50
 чел. 

 
 



Численность учеников 2-х классов  51
 чел. 

 
 

Численность учеников 3-х классов  49
 чел. 

 
 

Численность учеников 4-х классов  50
 чел. 

 
 

Численность учащихся на второй ступени, в том числе: 248
 чел. 

 
 

Численность учеников 5-х классов  50
 чел. 

 
 

Численность учеников 6-х классов  47
 чел. 

 
 

Численность учеников 7-х классов  50
 чел. 

 
 

Численность учеников 8-х классов  53
 чел. 

 
 

Численность учеников выпускных 9-х классов 48
 чел. 

 
 

Численность учащихся на третьей ступени, в том числе: 89
 чел. 

 
 

Численность учеников 10-х классов  42
 чел. 

 
 

Численность учеников выпускных 11-х классов 47
 чел. 

 

Общая численность учителей – 34, 8 из них – учителя начальных классов. Всего в 

начальной школе работает 16 педагогов, учителей-предметников, ведущих часы в 

основной школе, – 26 человек. 

Постановили: 

4.1. Вести работу по сохранению контингента учащихся. 

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 

По пятому вопросу выступила В.В.Луцко, которая проинформировала УС о ПСД: на 

01.09.2013г подрядной организацией ООО «Герда» не выполнены договорные условия, в 

связи с чем МОУ лицеем предъявлены официальные претензии.  

 

Постановили: 

5.1.  

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 

 

 

Председатель управляющего совета                                                       А.А.Штыкина 

Секретарь управляющего совета                                                             Е.Г.Комлева 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

заседания  управляющего совета 

от  20.12.2013 года  

 

Присутствовали:  

А.А.Штыкина  – председатель управляющего совета (помощник депутата по 9 округу 

Т.А.Катеринича ) 

Члены управляющего совета: 

В.В.Луцко – директор лицея 

Е.В.Надолинская – социальный педагог 

Т.А.Мурзина – учитель биологии 

Г.С.Миносянц – учитель истории, обществознания 

Е.Н.Давидова – учитель начальных классов 

С.А.Артемова – педагог-психолог 

А.А. Бушнев – представитель родительской общественности 

Е.В.Водясова – представитель родительской общественности 

С.В.Школа – представитель родительской общественности 

В.Е.Глебко – представитель родительской общественности 

Т.Ю.Федерякина – начальник отдела Управления образования г.Волгодонска 

Медведева Анастасия – обучающаяся 11А класса 

Бузмакова Елизавета – обучающаяся 11Б класса 

 

С.В.Андреева – главный бухгалтер МОУ лицея №16. 

 

Секретарь: Е.Г.Комлева  

 

Повестка дня: 

1.Обеспечение условий для организации образовательного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. План ФХД на 2014 год, выполнение плана ФХД в 2013 году             

По первому вопросу выступила В.В.Луцко: 

Образовательный процесс в МОУ лицее №16 в 2013-2014 учебном году регламентирован 

следующими нормативными документами: 

 Устав МОУ лицея №16 (с изменениями); 

 Годовой календарный график; 

 Учебное расписание; 

 Расписание внеурочной деятельности для обучающихся 1-3 классов (ФГОС); 

 Расписание дополнительного образования; 

 Приказы: « О комплектовании 1 классов», « О комплектовании 9 классов», «О 

комплектовании 10-11 классов», « Об организации питания обучающихся лицея 

№16 в 2013-2014 учебн6ом году», « об охране труда и соблюдения ТБ» и тд. 

Согласно годовому календарному графику, циклограмме работы в течение первого 

полугодия проведены запланированные педагогические советы; проведен анализ 

результативности процесса обучения участия педагогического коллектива и обучающихся 

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и других городских мероприятиях. 

Согласно ПФХ на 2013 год полностью использованы финансовые средства областных 

субвенций и городского бюджета. Основной проблемой по итогам полугодия осталось 

неисполнение договорных условий подрядной организацией ООО «Герда» по 

предоставлению ПСД (выполнена претензионная работа, направлено исковое заявление в 

арбитражный суд города Ростова-на-Дону – заседание запланировано на 27.12.13.). 

 

Постановили: 



1.1. Продолжить работу по обеспечению условий обучения охраны труда; по соблюдению 

ТБ, противопожарных и антитеррористических мероприятий; по реализации 

образовательных программ. 

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 

По второму  вопросу выступила главный бухгалтер С.В.Андреева, которая довела до 

сведения членов УС, что план ФХД лицея на 2013 год реализован (прилагается) за 

исключением оплаты ПСД ООО «Герде». 

 

Постановили: 

2.1.  Продолжить работу по получению ПСД капитальный ремонт здания МОУ лицея 

№16. 

2.2. Заложить оплату ПСД ООО «Герде» на 2014 год 

 

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 
 

 

 

Председатель управляющего совета                                                       А.А.Штыкина 

Секретарь управляющего совета                                                             Е.Г.Комлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 3 

заседания  управляющего совета 

от  28.02.2014 года  

 

Присутствовали:  

А.А.Штыкина  – председатель управляющего совета (помощник депутата по 9 округу 

Т.А.Катеринича ) 

Члены управляющего совета: 

В.В.Луцко – директор лицея 

Е.В.Надолинская – социальный педагог 

Т.А.Мурзина – учитель биологии 

Г.С.Миносянц – учитель истории, обществознания 

Е.Н.Давидова – учитель начальных классов 

С.А.Артемова – педагог-психолог 

А.А. Бушнев – представитель родительской общественности 

Е.В.Водясова – представитель родительской общественности 

С.В.Школа – представитель родительской общественности 

В.Е.Глебко – представитель родительской общественности 

Т.Ю.Федерякина – начальник отдела Управления образования г.Волгодонска 

Медведева Анастасия – обучающаяся 11А класса 

Бузмакова Елизавета – обучающаяся 11Б класса 

 

Приглашенные: 

И.А.Каргальскова – заместитель директора по УВР 

Е.С.Киреева – заместитель директора по ВР 

 

Секретарь: Е.Г.Комлева  

 

Повестка дня: 

 

1.Организация  охраны труда и соблюдения техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического состояния учебных кабинетов, реализация плана мероприятий ГО 

ЧС. 

По первому вопросу выступили И.А.Каргальскова – заместитель директора по УВР, 

которая ознакомила членов УС с организацией охраны труда и ТБ, реализацией плана по 

ГО и ЧС (прилагается). Осветила проблемы организации учебного процесса, связанные с 

обеспечением условий для проведения уроков физической культуры и технологии. 

В.В.Луцко информировала, что организация учебных занятий по физической культуре 

планировалось проводить с включением занятий по настольному теннису, что требовало 

ремонта стола. Обращение к депутату по 9 округу Т.А.Катериничу с просьбой об оказании  

содействия в ремонте теннисного стола было отклонено. Занятия физической культурой и 

технологией были организованы благодаря использованию внутренних резервов ОУ , 

корректировки учебных программ, использования малого спортивного зала. 

Е.С.Киреева, заместитель директора по ВР представила формы и систему работы с 

обучающимися и классными руководителями по подготовке и проведению мероприятий 

по охране здоровья, ТБ, соблюдению мер безопасности: 

Современная безопасная школьная инфраструктура является ключевым направлением 

развития общего образования, которая заявлена в проекте национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа».  

Перспективы создания безопасной школьной среды: архитектура и дизайн школьных 

зданий и сооружений; современные столовые здорового питания; новые системы 

освещения актовых и спортивных залов; медиацентры и библиотеки; медицинское 



обслуживание; учебники и интерактивные учебные пособия, соответствующие 

требованиям СанПиНа; высокотехнологичное учебное оборудование, санитарные 

правила, усовершенствование отопительных систем, наличие душевых комнат в 

раздевалках при спортзалах, индивидуальных шкафов, систем обеспечения питьевой 

водой и прочее. Для сельских школ в особенности предстоит Отработка эффективных 

механизмов организации подвоза учащихся в сельских школах, совершенствование 

транспортных средств, повышение их безопасности. 

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации МОУ лицее №16 

«Естественно-математический» и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская 

оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. 

Работа по обеспечению социальной безопасности осуществлялась в следующих 

направлениях:  

– защита здоровья и сохранение жизни; 

– соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Исходя из направлений, были поставлены следующие задачи:  

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 

охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

– изучение причин детского, производственного травматизма; 

– обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников 

по охране труда; 

– пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны. 

Реализация вышеперечисленных задач в МОУ лицее №16 «Естественно-математический» 

осуществлялась следующим образом: 

- издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы»; 

- разработаны должностные инструкции по охране труда работников лицея, необходимая 

документация; 

- оставлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов; 

- организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматривались 

на педагогических советах, административных совещаниях; 

- осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО, ПДД. 

В современных условиях решение социальных проблем детей рассматривается прежде 

всего в аспекте охраны и защиты их прав. Именно на обеспечение и защиту прав ребѐнка 

была направлена работа социального педагога Е.В.Надолинской, во исполнение 

Федеральной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в сентябре была проведена операция «Всеобуч» по учѐту детей в 

возрасте 7-15 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и детей, не 

имеющих постоянного места жительства. Создан и откорректирован банк данных семей, 



находящихся в социально-опасных условиях. Проведена диагностика семей обучающихся, 

собрана информация о составе семей обучающихся. 

С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних классными 

руководителями проводится индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учѐте, и семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Лицей сотрудничает с ОДН ОП 1, КДН. В лицее действует Совет по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. В течение года проводились дни 

профилактики совместно с инспекторами  ОДН ОП1 индивидуальные беседы, рейды в 

неблагополучные семьи совместно с инспектором по охране детства и социальным 

педагогом, общешкольное родительское собрание по вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений подростков, беседы юристов, консультации педагога-

психолога для детей и родителей. 

Классными руководителями были проведены тематические классные часы по Уставу 

школы, по Конвенции ООН по правам ребѐнка, по Административному кодексу 

Ставропольского края, Уголовному кодексу РФ. Данная информация рассматривалась и 

на классных родительских собраниях.  

Профилактика детского травматизма 

Неоднократно проводились занятия с классными руководителями по порядку обучения 

правилам дорожного движения, поведению на воде, противопожарной безопасности, 

безопасному поведению на улицах города и общественных местах, с целью конкретизации 

работы по предупреждению детского травматизма. Одним из определяющих факторов 

успешного функционирования лицея являлось обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. В течение всего учебного года оказывалась 

методическая помощь классным руководителям, учителям, руководителям кружков и 

секций, организованы их инструктажи. В рекреациях  оформлен Уголок безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!». Заместителем директора по ВР Е.С.Киреевой 

была организована работа отряда Юных инспекторов движения (ЮИД), который принял 

активное участие в тематических праздниках и акциях, проводимых в лицее и городе: 

праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы», игра «Знатоки ПДД», викторина 

по ПДД, конкурс газет по ПДД, выступление агитбригады «Зеленый светофор»; а также 

приняли участие в районных мероприятиях – Смотр готовности отрядов ЮИД, 

«Безопасное колесо», Смотр – конкурс отрядов ЮИД «Лучшее занятие для 

первоклассников». 

Соблюдение санитарно-технических требований 

Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии с ГОСТ 

120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образовании», планом 

производственного контроля. Освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, 

санитарное состояние соответствует норме. В школе проходила проверка 

санэпидемнадзором соблюдения санитарно-технических требований, в результате чего 

были даны рекомендации.  

Меры противопожарной безопасности 

Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной 

охраны. В администрации школы централизованно решается вопрос об устранении 

некоторых замечаний Госпожарнадзора. Регулярно ведѐтся разъяснительная работа по 

профилактике пожара и по действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы 

различны: беседы, конкурсы рисунков, творческих работ, показ видеосюжетов, и др. 

Также осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на должном 

уровне. На стенах коридоров вывешены схемы эвакуации, определѐн и изучен порядок 

действий в случае возникновения пожара. Проводятся тактические учения по эвакуации. 

Проведена сюжетно-ролевая игра «Огонь – друг и враг человека» для 1-4 классов. 

 

 

 



Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся проводилась по 

следующим направлениям: 

-         создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся; 

-         рациональная организация учебного процесса; 

-         организация индивидуального обучения для школьников, имеющих проблемы со 

здоровьем; 

-         физкультурно-оздоровительная работа; 

-         профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-         реализация программ, направленных на формирование здорового образа жизни, 

классные часы. 

Во всех классах проходят «Уроки здоровья»: 

-         организация просветительской работы с педагогами обучающимися и их 

родителями по ознакомлению, информированию по вопросу предупреждения 

употребления алкоголя, наркотиков и распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа; 

-         привлечение к профилактической работе специалистов и внешкольных учреждений: 

психолога школы, медицинских работников, социального педагога. 

Социальный педагог школы прошла курсовую подготовку «Профилактика наркомании». 

Классные руководители на заседаниях МО классных руководителей знакомились с 

возможными формами работы по антинаркогенной пропаганде и предупреждению 

распространения заболеваний. 

На классных родительских собраниях обсуждались вопросы предупреждения наркомании, 

алкоголизма, распространения ВИЧ, СПИДа. 

Были проведены родительские собрания «Медицинские аспекты наркомании и 

токсикомании». 

Повышение эффективности профилактической работы, направленной на предупреждение 

распространения наркомании, СПИДа, алкоголизма и табакокурения, было достигнуто в 

результате использования не только традиционных форм работы (лекции, беседы, 

конкурсы плакатов и газет по здоровому образу жизни, спортивные соревнования), но и 

новых личностно-ориентированных интерактивных форм работы: тренинги, ролевые 

игры, практикумы. Были разработаны и проведены мероприятия: практикум «Твоя жизнь 

– в твоих руках!», тематические классные часы «Осторожно: ВИЧ/СПИД. Способы 

защиты», беседы «Моѐ здоровье», выступление агитбригады. 

Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного характера  

Гражданская оборона в МОУ лицее №16 в течение учебного года организовывалась в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

В течение учебного года основное внимание уделялось: 

– адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и 

методов в пропаганде ГО; 

– повышению выживаемости лицея (постоянного состава) учащихся при ЧС мирного 

времени; 

– созданию условий, приближенных к реальным, при проведении тренировок по 

эвакуации; 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями 

террористических актов на территории России была проведена определенная 

профилактическая работа в течение всего учебного года: 

– приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних лиц 

в лицей; 

– приведены в порядок чердачные, складские и технические помещения; 

– приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание лицея в 

нерабочее время; 



– неоднократно проводятся инструктажи с работниками охраны, педагогическими и 

техническими работниками, учащимися; 

– установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих отдельный 

внешний вход; 

– обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел;  

– в соответствии с планом проводилась разъяснительная работа среди педагогов, 

учащихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной криминогенной 

обстановки.  

Осуществление контроля вопросов безопасности в лицее. 
В течение учебного года осуществлялся контроль: 

– за своевременной подготовкой кабинетов; 

– состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в 

кабинетах; 

– за выполнением инструкций при выполнении работ, по ведению журналов в данных 

кабинетах; 

– выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудового 

обучения, при работе на пришкольном участке. 

Выводы 
Таким образом, в лицее ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 

материальных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

В связи с ростом всеобщей напряжѐнности, сложности и неустроенности жизни общества, 

характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, постоянно создающий 

угрозу для человека, его здоровья и имущества, особую актуальность приобретает 

проблема обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и ребѐнка, 

подростка. Поэтому приоритетным направлением в работе на следующий учебный год 

должно стать обучение подрастающего поколения методам обеспечения личной 

безопасности. 

 

Постановили: 

1.1. Продолжить работу по организации  охраны труда и контролю над соблюдением 

техники безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния учебных кабинетов, 

реализацией плана мероприятий ГО ЧС. 

 . 

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 
 

 

 

 

Председатель управляющего совета                                                       А.А.Штыкина 

Секретарь управляющего совета                                                             Е.Г.Комлева 
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ПЛАН 
основных мероприятий МОУ лицея №16 «Естественно-математический» в области гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах 

на 2014 год 

 

 

 

 

 
 

 

г. Волгодонск 

 

 



 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок  

проведения   

Ответственные  

исполнители 

Кто привлекается 

 

Отметка о 

вып-нии 

III. Мероприятия, проводимые под руководством Губернатора, председателя КЧС и ПБ, директора департамента по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, в части касающейся г.Волгодонска 

I. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а)подготовка органов управления , сил и средств ГО и РСЧС 

 

1.  Участие в тренировках по оповещению и информирова-

нию населения с использованием РАСЦО, организаци-

онно-технических мероприятий и передачей информации 

о порядке действий по сигналу «Внимание всем»:  
- ежеквартальные: 

 

 

 

19.03; 18.06; 

17.12; 

Директор ДПЧС Ростов-

ской области, Мэр 

города, председатель 

КЧС и ПБ города 

Волгодонска 

 МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска», узел 

связи города 

Волгодонска. 

 

- годовая. 24.09 

 

 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

 

1.  Подготовка руководящего состава, должностных лиц, 

специалистов ГО, РСЧС:  

- в  ГКУ РО «УМЦ по ГО ЧС РО»  – _____чел., 

  

22.09-

26.09.2014 

И.А.Каргальскова, 

уполномоченный по 

вопросам ГО и ЧС 

обучаемые  

IV. Мероприятия, проводимые под руководством Мэра г.Волгодонска, председателя КЧС и ПБ,  

начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-

сти и безопасности людей на водных объектах 

1.  Организация профилактической работы с населением по 

вопросам безопасности на водных объектах: 

-  в весенне-летний период; 

 

-  в осенне-зимний период. 

 

 

апрель–  

сентябрь 

октябрь– март 

Мэр города, председатель 

КЧС и ПБ города 

Волгодонска 

МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска», 

специалисты ГО, отдел 

подготовки БЖД, СМИ  

 



№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок  

проведения   

Ответственные  

исполнители 

Кто привлекается 

 

Отметка о 

вып-нии 

2.  Организация профилактической работы с населением по 

вопросам пожарной безопасности: 

- в весенне-летний период 

 

- в осенне-зимний период 

 

 

апрель-сентябрь 

октябрь-март 

Мэр города, председатель 

КЧС и ПБ города 

Волгодонска 

МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска», 

специалисты ГО, отдел 

подготовки БЖД, СМИ  

 

2. Мероприятия по подготовке должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО и РСЧС и населения 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1.  Ежемесячные тренировки по оповещению и информиро-

ванию населения с использованием РАСЦО, организаци-

онно-технических мероприятий и передачей информации 

о порядке действий по сигналу «Внимание всем». 

22.01; 19.02; 

23.04; 21.05; 

23.07; 20.08; 

22.10; 19.11 

 

Мэр города, председатель 

КЧС и ПБ города, 

начальник МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска» 

МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска», 

Волгодонский узел 

электросвязи 

 

2.  Учебно-методический сбор  руководящего состава  ГО,  

РСЧС по подведению итогов деятельности городской 

подсистемы РСЧС и ГО в 2013 году и постановке задач 

на 2014 год 

30-31.01 Мэр города, председатель 

КЧС и ПБ города, 

начальник МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска» 

Руководящий состав ГО, 

ГЗ ОП РСЧС  

МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 

(Управление 

образования 

г.Волгодонска) 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

 

1.  Подготовка и проведение в общеобразовательных 

учреждениях «Дня знаний ГО».  

09.09.2014 

 

 

Руководитель 

общеобразовательного 

учреждения В.В.Луцко 

Учащиеся и сотрудники 

лицея  

 

2.  Подготовка и проведение соревнований учащейся молодежи 

«Школа безопасности»: 

- в общеобразовательных учреждениях: 

среди учащихся 6-8 классов – примет участие 152 чел. 

 среди учащихся 9-11 классов – примет участие 124 чел.; 

24.04.2014 Уполномоченный на 

решение задач в области 

ГО и ЧС 

И.А.Каргальскова 

 

 

Учащиеся  лицея  



№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок  

проведения   

Ответственные  

исполнители 

Кто привлекается 

 

Отметка о 

вып-нии 
- городских  

 

 

октябрь 

3.  Подготовка и проведение в городе этапа ГО ЧС военно-

спортивной игры «Орленок».  

Апрель-май 

по плану коми-

тета по делам 

молодежи 

Комитет по делам моло-

дежи, ДПЧС  Ростовской 

области, управления (от-

делы) образования, 

начальник МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска»  

Участники военно-спор-

тивной игры,  МОУ 

ДОД ЦДЮТ высшей 

категории «Пилигрим» 

 

4.  Подготовка и проведение  в общеобразовательных учреж-

дениях учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня 

защиты детей».  

24.04.2014 Начальник МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска, 

руководитель 

общеобразовательного 

учреждения В.В.Луцко, 

руководители АСФ,отдел 

подготовки БЖД 

МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска», личный 

состав ПСС 

МКУ«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска», отдел 

подготовки БЖД, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

5.  Проведение в дни летних каникул в детских летних оздо-

ровительных лагерях и на пришкольных площадках меро-

приятий по тематике ГО и ЧС.  

июнь–август Начальник МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска, 

руководитель 

общеобразовательного 

учреждения В.В.Луцко, 

руководители АСФ 

МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска», личный 

состав ПСС 

МКУ«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска», отдел 

подготовки БЖД, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

6.  Подготовка работающего населения,59 чел. январь–ноябрь Руководитель 

общеобразовательного 

учреждения В.В.Луцко, 

Уполномоченный на 

решение задач в области 

ГО и ЧС 

И.А.Каргальскова 

Сотрудники лицея  



№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок  

проведения   

Ответственные  

исполнители 

Кто привлекается 

 

Отметка о 

вып-нии 

7.  Подготовка личного состава нештатных аварийно-спаса-

тельных формирований организаций, 18 чел., в том числе: 

- группы охраны общественного порядка- 10 чел; 

- противопожарного звена – 8 чел; 

январь–ноябрь Руководитель 

общеобразовательного 

учреждения В.В.Луцко 

Личный состав не-

штатных аварийно-

спасательных форми-

рований 

 

8.  Занятия с лицами,  уполномоченными на решение задач в 

области ГО и ЧС г.Волгодонска, начальниками штабов ГО 

объектов экономики 

31.01; 28.02; 

28.03; 25.04; 

30.05; 27.06; 

25.07; 29.08; 

26.09; 31.10; 

28.11; 26.12. 

Начальник МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска» 

Указанные категории  

9.  Проведение в общеобразовательных учреждениях 

занятий по наиболее сложным темам курса «ОБЖ», 

бесед,    выступлений. 

в течение              

учебного года 

Начальник МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска», 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители АСФ 

МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска», отдел 

подготовки БЖД, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

10.  Подготовка обучающихся в образовательных учреждениях по 

программам курса «ОБЖ»: 

- кол-во учащихся 9-х классов – 48 чел; 

 - кол-во учащихся 11-х классов – 49 чел; 

в течение               

учебного года 

Руководитель МОУ 

лицея №16 В.В.Луцко 

Учащиеся 

лицея 

 

11.  Проведение учений, тренировок в организациях: 

- объектовые тренировки - 12;  

16.01,13.02,13.0

3,24.04,15.05, 

26.06, 

24.07,21.08,09.0

9,09.10,13.11, 

11.12 

Руководитель МОУ 

лицея №16 В.В.Луцко, 

уполномоченный на 

решение задач в области 

ГО и ЧС 

И.А.Каргальскова 

Рабочие и служащие 

организаций 

 

- командно-штабные учения - __1_; 14.03.2014 



№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок  

проведения   

Ответственные  

исполнители 

Кто привлекается 

 

Отметка о 

вып-нии 

12.  Подготовка руководителей организаций, должностных 

лиц и специалистов ГО, РЗ ОП РСЧС в отделе 

подготовки БЖД г.Волгодонска, всего  1  чел.: 

 

-учителя, проводящие занятия по предмету ОБЖ в 

общеобразовательных учреждениях (12.05.-13.05.2014): 

 учитель 1-4 кл. – 1 чел. 

учитель 5-9 кл. – - 

Кокина С.А., 

учитель 

начальных 

классов  

Мэр города, председатель 

КЧС и ПБ города, 

начальник МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска», 

отдел подготовки БЖД 

Специалисты ГО, РЗ 

(ГЗ) ОП РСЧС, со-

трудники отдела 

подготовки БЖД 

 

13.  Уточнение и корректировка: 

-ИНСТРУКЦИИ действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера 

 

 

февраль 

 

Начальник МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска», 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

Уполномоченный на 

решение задач в области 

ГО и ЧС 

образовательного 

учреждения 

 

14.  Пропаганда мероприятий по защите населения и террито-

рий области от ЧС природного и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах  

по отдельному 

плану 

Руководитель МОУ 

лицея №16 В.В.Луцко 
 

Уполномоченный на 

решение задач в области 

ГО и ЧС 

И.А.Каргальскова 

 

 

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС МОУ лицея №16                           ______________                  Каргальскова И.А. 

 

Приложение к протоколу №3 заседания УС



Протокол № 4 

заседания  управляющего совета 

от  06.04.2014 года  

 

Присутствовали:  

А.А.Штыкина  – председатель управляющего совета (помощник депутата по 9 округу 

Т.А.Катеринича ) 

Члены управляющего совета: 

В.В.Луцко – директор лицея 

Е.В.Надолинская – социальный педагог 

Т.А.Мурзина – учитель биологии 

Г.С.Миносянц – учитель истории, обществознания 

Е.Н.Давидова – учитель начальных классов 

С.А.Артемова – педагог-психолог 

А.А. Бушнев – представитель родительской общественности 

Е.В.Водясова – представитель родительской общественности 

С.В.Школа – представитель родительской общественности 

В.Е.Глебко – представитель родительской общественности 

Т.Ю.Федерякина – начальник отдела Управления образования г.Волгодонска 

Медведева Анастасия – обучающаяся 11А класса 

Бузмакова Елизавета – обучающаяся 11Б класса 

 

Секретарь: Е.Г.Комлева  

 

Повестка дня: 

 

1.Выдвижение кандидатуры в состав Общественного совета по вопросам общего и 

дополнительного образования 

2.Благоустройство территории МОУ лицея №16 

По первому вопросу выступили  Е.В.Водясова,  В.В.Луцко, члены управляющего 

совета МОУ лицея №16 «Естественно-математический», с предложением рассмотреть 

кандидатуру  Анатолия Анатольевича Бушнева для выдвижения в состав Общественного 

совета по вопросам общего и дополнительного образования. 

 

Постановили: 

 1.1.Одобрить кандидатуру А.А.Бушнева для выдвижения в состав Общественного 

совета по вопросам общего и дополнительного образования. 

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 

 

По второму  вопросу выступила В.В.Луцко, которая ознакомила членов УС с планом 

мероприятий по благоустройству МОУ лицея №16.  Обратилась к председателю УС 

А.А.Штыкиой с просьбой оказать содействие лицею в благоустройстве территории 

(письмо №203 от 09.04.2014 - прилагается) 

 

Председатель управляющего совета                                                       А.А.Штыкина 

Секретарь управляющего совета                                                             Е.Г.Комлева 
 

 



Протокол № 5 

заседания  управляющего совета 

от  16.05.2014 года  

 

Присутствовали:  

А.А.Штыкина  – председатель управляющего совета (помощник депутата по 9 округу 

Т.А.Катеринича ) 

Члены управляющего совета: 

В.В.Луцко – директор лицея 

Е.В.Надолинская – социальный педагог 

Т.А.Мурзина – учитель биологии 

Г.С.Миносянц – учитель истории, обществознания 

Е.Н.Давидова – учитель начальных классов 

С.А.Артемова – педагог-психолог 

А.А. Бушнев – представитель родительской общественности 

Е.В.Водясова – представитель родительской общественности 

С.В.Школа – представитель родительской общественности 

В.Е.Глебко – представитель родительской общественности 

Т.Ю.Федерякина – начальник отдела Управления образования г.Волгодонска 

Медведева Анастасия – обучающаяся 11А класса 

Бузмакова Елизавета – обучающаяся 11Б класса 

 

Секретарь: Е.Г.Комлева  

 

Повестка дня: 

1. Годовой календарный график на 2014-2015 учебный  год. 

2.Проект учебного плана на 2014-2015 учебный год.                                                  

3.Комплектование  и расстановка педагогических  кадров на  2014/2015 учебный год.                    

4.Отчет работы комиссий  

По первому вопросу выступила председатель методического совета Е.Г.Комлева, 

представив проект  годового календарного графика на 2014-2015 учебный год. 

Предложила рассмотреть вопрос перехода на пятидневную неделю обучения в 1-6 классах 

и шестидневную в 7-11 классах. 

Годовой календарный учебный график 

МОУ лицея «Естественно-математический» на 2014-2015 учебный год 

Продолжительность учебного 

года 

Режим 

работы 

Каникулы Промежуточная  

(2-8, 10 классы) 

и государственная 

итоговая аттестация 

(9, 11 классы) 

Начало учебного года:  

1 сентября 2014 года 
Начало 

занятий:  

08.00 часов 

Осенние каникулы:  

с 26 октября 2014 года  

по 2 ноября 2014 года  

(8 календарных дней) 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

(2-8, 10 классы) 

18-28 мая 2015 года 

в форме экзаменов и 

переводных контрольных 

работ 

Окончание учебного года: 

I ступень обучения: 

в 1-4 классах – 25 мая 2015г. 

II ступень обучения: 

в 5 – 6 классах – 25 мая 2015г. 

Продолжит

ельность 

занятий: 

45 минут 

Зимние каникулы: 

с 29 декабря 2014 года 

по 11 января 2015 года 

(14 календарных дней) 

Сроки проведения ЕГЭ 

ежегодно определяются  

Рособрнадзором 

(не ранее 25.05.2015 года) 

 



в 7 -8 классах – 30 мая 2015г. 

в 9-х классах – 25 мая 2015г. 

III ступень обучения: 

в 10-х классах – 30 мая 

2015г. 

в 11-х классах –25 мая 2015г. 

Сменность 

занятий: 

одна смена 

Весенние каникулы: 

с 22 марта 2015 года  

по 29 марта 2015 года 

( 8 календарных дней) 

Сроки проведения ОГЭ  

устанавливает 

Рособрнадзор   

 

Продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели; 

2-4, 9, 11 классы – 34 

учебных недели; 

5-8, 10 классы – 35 учебных 

недель. 

Расписание 

звонков: 

Дополнительные 

каникулы: 

для 1-х классов 

09.02.2015 – 15.02.2015 

(7 календарных дней) 

Летние каникулы: 

1.06.2015 – 31.08.2015 

 

1 урок – 

08.00 – 08.45 

2 урок – 

08.55 – 09.40 

3 урок – 

10.00 – 10.45 

4 урок - 

11.05 – 11.50 

5 урок – 

12.00 – 12.45 

6 урок – 

12.55 – 13.40 

7 урок – 

13.50 – 14.35 

 

1-ые классы 
1 урок – 

08.00 – 08.35 

2 урок – 

08.55 – 09.30 

3 урок – 

10.00 – 10.35 

4 урок - 

11.05 – 11.40 

В 1-х классах в рамках 

уроков  

в I полугодии 

предусмотрены 

физкультурные 10-ти 

минутки. 

 

Учебные четверти: 

I четверть – 1.09.2014 – 

25.10.2014 (8 недель) 

II четверть – 3.11.2014 – 

25.12.2014 (7,5 недель) 

III четверть – 9.01.2015 – 

21.03.2015 (10,5 недель) 

IV четверть – для учащихся 

1-4,9,11 классов 30.03.2015 – 

25.05.2015 (8 недель) 

для учащихся 5-8, 10 классов 

30.03.2015 – 30.05.2015(9 

недель) 

   

Постановили: 

1.1. Считать годовой учебный график на 2014-2015 учебный год рассмотренным. 

Рассмотреть возможноспереноса начала занятий с 8.00ч. на 8.30ч 

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 

По второму вопросу выступила  председатель методического совета Е.Г.Комлева, которая 

ознакомила членов УС с приказом минобразования области от 30.04.2014 №263 и 

пояснительной запиской к примерному учебному плану образовательных учреждений  

Ростовской области на 2014-2015 учебный год. 

Представила проект предметных курсов с учетом профильности общеобразовательного 

учреждения: 



класс Предметный курс 

5-7 Информатика 

7А Решение геометрических задач на построение 

7Б Химия (пропедевтика) 

8А Основы права 

8А Экономика   

8Б "Избранные вопросы математики" (модуль) 

9А Основы правовых знаний 

9А Современная экономика 

9Б Избранные вопросы математики" (модуль) 

10А Программирование на языке Pascal 

10А Решение задач с параметрами 

11А Экология 

11А Решение прикладных задач по химии 

Постановили: 

 2.1. Считать предложенные предметные курсы на 2014-2015 учебный год рассмотренным. 

Учитывать выбор профиля обучающимися при формировании 10 классов.  

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 

По третьему вопросу выступила В.В.Луцко, ознакомившая членов УС с предварительным 

комплектованием на 2014-2015 учебный год:  

Класс Кол-во 

1 50 

2 52 

3 48 

4 50 

Начальное звено 200 

5 50 

6 47 

7 46 

8 49 

9 53 

Среднее звено 245 

10 25 

11 49 

Старшее звено 74 

 

№                            

Ф.И.О. 

              Должность   Количество  

         часов 

1. Гром Н.Г. Учитель английского языка             26 

2. Кондрашов М.А. Учитель английского языка             28 

3. Шишкова О.В. Учитель английского языка             23 

4. Антонова Е.С. Учитель физкультуры             28 

5. Лупандина Л.А. Учитель физкультуры              27 

6. Фартыгина В.В. Учитель физкультуры              27 

7. Пятницкова Е.Н. Учитель русского языка и литературы              28 

8. Вохмянина И.Г. Учитель русского языка и литературы              25 

9. Даурова О.Я. Учитель русского языка и литературы              10 

10. Ковалѐва С.Ф. Учитель русского языка и литературы              26 

11. Комлева Е.Г. Учитель русского языка и литературы              6 

12. Пожиматкина О.М. Учитель математики             17 



13. Чѐрная Е.Ю. Учитель математики             21 

14. Ивченко Е.В. Учитель математики             21 

15. Каргальскова И.А. Учитель математики             18 

16. Алексеенко Т.А. Учитель математики             11 

17. Марченко А.Ю. Учитель истории и обществознания, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

            21 

18. Миносянц Г.С. Учитель истории и  

обществознания 

            21 

19. Шевырева С.В. Учитель истории и  

обществознания 

            25 

20. Мурзина Т.А. Учитель биологии             28 

21. Кравченко М.А. Учитель физики             27 

22. Новикова Н.В. Учитель химии             22 

23. Харитонова И.А. Учитель технологии             21 

24. вакансия Учитель технологии             14 

25. вакансия Учитель  ИЗО             13 

26. вакансия Учитель информатики             17 

27. вакансия Учитель географии 

 (экономики) 

            23 

28. Баль М.Н Учитель начальных классов             18 

29. Сивирина Н.А. Учитель начальных классов             18 

30. Давидова Е.Н. Учитель начальных классов             18 

31. Чувилова Л.Б. Учитель начальных классов             18 

32. Кокина С.А. Учитель начальных классов             18 

33. Бормотова Л.И. Учитель начальных классов             18 

34. Кафисова С.П. Учитель начальных классов             18 

35. Мурманцева Е.И. Учитель начальных классов             18 

36 Лосева Э.Л. Учитель французского языка 3 

С.А.Артемова, предложившая рассмотреть в качестве кандидатур на должность классных 

руководителей в 5 классах учителя математики – И.А.Каргальскову, учителя русского 

языка и литературы Е.Н.Пятницкову. 

А.А.Бушнев, который акцентировал внимание на необходимости кадрового обеспечения 

уроков информатики постоянным учителем. 

Постановили: 

 3.1.Считать предварительное комплектование, кандидатуры классных руководителей 5-х 

классов рассмотренными. 

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 

По четвертому вопросу выступили члены комиссий 

«По организации питания»: С.В.Школа, С.А.Артемова (учитывать требования 

законодательства при приеме продуктов питаия) 

 «Организационно-педагогической»: Е.Н.Давидова, Медведева Анастасия  (учитывать 

интересы обучающихся при организации учебного и воспитательного процессов) 

 «Финансово-экономической»: А.А. Бушнев, Г.С.Миносянц (о необходимости постановки 

на учет всех пожертвований в виде материальных ценностей с целью своевременной 

отчетности перед родительской общественностью) 

 «Социальной»: Е.В.Водясова, Е.В.Надолинская, Бузмакова Елизавета (о необходимости 

расширять социальные связи ОУ) 

 «Нормативно-правовой»: В.Е.Глебко, Т.А.Мурзина (о приведении локальных актов ОУ в 

соответствие с действующим законодательством, с запросами родительской 

обществености) 



Постановили: 

 4.1.Считать работу комиссий удовлетворительной. Учесть все предложения  при 

организации работы ОУ в 2014-2015 учебном году. 

 

 

Председатель управляющего совета                                                       А.А.Штыкина 

Секретарь управляющего совета                                                             Е.Г.Комлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 6 

заседания  управляющего совета 

от  06.06.2014 года  

 

Присутствовали:  

А.А.Штыкина  – председатель управляющего совета (помощник депутата по 9 округу 

Т.А.Катеринича ) 

Члены управляющего совета: 

В.В.Луцко – директор лицея 

Е.В.Надолинская – социальный педагог 

Т.А.Мурзина – учитель биологии 

Г.С.Миносянц – учитель истории, обществознания 

Е.Н.Давидова – учитель начальных классов 

С.А.Артемова – педагог-психолог 

А.А. Бушнев – представитель родительской общественности 

Е.В.Водясова – представитель родительской общественности 

С.В.Школа – представитель родительской общественности 

В.Е.Глебко – представитель родительской общественности 

Т.Ю.Федерякина – начальник отдела Управления образования г.Волгодонска 

Медведева Анастасия – обучающаяся 11А класса 

Бузмакова Елизавета – обучающаяся 11Б класса 

 

Секретарь: Е.Г.Комлева  

 

Повестка дня: 

1. Выдвижение кандидата  на награждение  премией Мэра города Волгодонска «За 

личный вклад в развитие образования города Волгодонска» в 2014 году. 

2. Исключение из состава управляющего совета МОУ лицея №16 выпускников 11А 

класса - Медведевой Анастасии, 11Б класса - Бузмаковой Елизаветы. 

По первому вопросу выступила директор МОУ лицея №16, представившая письмо 

Управления образования от 21.04.2014 № 1099/1-08 «О выдвижении кандидатур педагогов для 

награждения премией Мэра г.Волгодонска», Постановление Мэра г.Волгодонска от 24.03.2014 

№850 «Об учреждении премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие 

образования города Волгодонска» педагогическим работникам  «За личный вклад в развитие 

образования города Волгодонска» и предложившая кандидатуру И.Г.Вохмяниной. В.В.Луцко 

аргументировала выбор кандидатуры результативностью работы педагога: 

- высокий уровень обученности воспитанников, качество усвоения учебных программ за 

2012-2014годы 

- высокие результаты  ЕГЭ: 

Средний балл по классу – 69,96 . 

100 баллов – 1 обучающийся. От 87 до 99 баллов – 8 обучающихся (30% от общего 

количества учеников в классе) 

- активную внеурочную деятельность и результативную работу в рамках программы 

«Одаренные дети». 

За 2012-2014 учебные года подготовила: 

- участников международной игры «Медвежонок. Языкознание для всех» - 73 % 

от общего числа учеников; 

- участников Всероссийской дистанционной олимпиады по русскому языку 

«Олимпус» - 58% ;  

- участников «Молодежного филологического чемпионата» - 28%; 

- участников олимпиады по основам православной культуры -  31%. 



Среди обучающихся И.Г.Вохмяниной участники викторины по русскому языку 

и литературе ЦДМ Фактор Роста, викторины «Прояви себя!»; ежегодных 

муниципальных конкурсов агитбригад «Мы разные, но мы вместе», «От рядового 

до генерала», «Маленькие чудеса большой природы», «Учитель и я – одна семья», 

олимпиады «Эрудит».  
 

 

2011-2012 

учебный год 

 

 

Победители и призеры 

- Подготовка  призера  муниципального этапа всероссийской  

олимпиады по русскому языку (9 класс) 

- Подготовка победителей конкурса авангард-команд 

«Пришли, чтобы действовать» (9 класс)  

 

Победители и призеры дистанционных конкурсов: 

- викторина «В гостях у Буквозная» - 1 место, 1 место, 3 место, 

3 место, 3 место 

- викторина по литературе «Экспедиция за сокровищами 

Бильбо»- 2 место, 2 место 

- «Олимпус» весенняя сессия - призѐр по русскому языку 

 

2012-2013 

учебный год 

 

 

Победители и призеры 

- Подготовка  призера  муниципального этапа всероссийской  

олимпиады по русскому языку (11 класс) 

- городской конкурс агитбригад «Мы разные, но мы вместе» – 

1 место  

 

Победители и призеры дистанционных конкурсов: 

- «Олимпус» «Весенняя сессия» лауреаты (2 человека) 

Подготовка участников: 

- городского  брейн-ринга «Диалог религий и культур – путь к 

миру и согласию» - 7 место; 

- городского конкурса сочинений «Экология Ростовской 

области»  

 

2013-2014 

учебный год 

 

 

Победители и призеры 

- Олимпиада по ОПК (школьный тур) – 14 участников  

- Подготовка  призеров (2 человека) муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады по ОПК 

- подготовка участника секции  «Современные компьютерные 

технологии» (презентации в учебном процессе)» направления 

«Дети. Техника. Творчество» VI городской открытой научно-

практической конференции Академии юных исследователей – 2 

место  

- городской конкурс рисунков «Мир творческих идей» (3 

место) 

Победители и призеры дистанционных конкурсов: 

- «Познание и творчество»  -  «Школа ребусов» 3 место 

 

Опыт работы Ирины Геннадьевны широко представлен публикациями в сетевых 

педагогических     сообществах, на форумах и семинарах, методические разработки получили 

высокую оценку на конкурсах педагогического мастерства. 

Сетевой/очный педагогический конкурс Уровень Результат 

Педагогическая олимпиада 

PED. OLIMP. ru 

Международный лауреат 

Информационно-методический Центр МАУНЕД 

«Магистр» 

Всероссийский Дипломант III 

степени 



Конкурс «Инновационные методы преподавания 

педагогов русского языка» 

Центр дистанционной поддержки учителей 

Академия Педагогики. Конкурс разработок 

внеклассных мероприятий «Новые идеи» (осень 

2013) 

Всероссийский Диплом 

Победителя 

Издательского дома «1 сентября»   

 «Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

Всероссийский лауреат 

Конкурс для классных руководителей «Моѐ 

профессиональное мастерство» (2 номинации) 

Муниципальный Диплом 

Победителя, 

диплом 

призера 

Городской форум «Учитель – учителю» Муниципальный Сертификат 

участника 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучший 

медиаурок» 

Всероссийский Диплом 

лауреата 

Конкурс разработок внеклассных мероприятий 

«Новые идеи» (весна 2014) 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

За успехи в профессиональной деятельности с 2012 по 2014 год  И.Г.Вохмянина 

награждена  

- Благодарностью Мэра г. Волгодонска за воспитание талантливых детей; 

- Благодарственным письмом Волгодонской епархии Русской Православной Церкви «во 

внимание к усердным трудам в области духовно-нравственного воспитания и 

просвещения детей и юношества»; 

- Дипломом 1 степени городского конкурса для классных руководителей «Моѐ 

профессиональное мастерство» в номинации «Система работы классного руководителя»; 

- Дипломом лауреата городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014» в 

номинации «Учитель года»; 

- Дипломом  городского профессионального конкурса «Педагог года – 2014»  за глубину и 

воспитательную ценность организованного обсуждения в импровизационном задании 

«Разговор с учащимися»; 

- Благодарственным  письмом Депутата Волгодонской городской Думы по 9 округу .  

Постановили: 

 1.1. Выдвинуть кандидатуру И.Г.Вохмяниной к награждению премией Мэра города 

Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска» в 2014 году. 

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 . 

По второму вопросу выступила директор лицея В.В.Луцко, которая предложила 

- вывести из состава УС  в связи с окончанием общеобразовательного учреждения 

Медведеву Анастасию, Бузмакову Елизавету. 

Постановили: 

 2.1. Вывести из состава УС  в связи с окончанием общеобразовательного учреждения 

Медведеву Анастасию, Бузмакову Елизавету. 

Результаты голосования: «за» -14; «против» - 0;  «воздержался» - 0 

 

  Председатель управляющего совета                                                       А.А.Штыкина 

Секретарь управляющего совета                                                             Е.Г.Комлева 

 

 



 


