
 

                       Протокол №1 

             заседания Управляющего совета 

                       от 28.09.2017 г. 

(онлайн) 

 

Вопросы 

 

1. Публичный отчет о работе лицея в 2016-2017 учебном году и приоритетных 

направлениях работы лицея в 2017-2018 учебном году, новое в муниципальной 

системе развития образования.  

Директор Н.Ф. Ельчанинова 

 

2. Участие МАОУ «Лицей 44» в конкурсе ФЦПРО 2.3-03-03. «Реализация 

инновационных программ воспитания обучающихся (трудовое воспитание и 

профориентация, формирование правовой культуры и антикоррупционного 

сознания, формирование основ здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек») в рамках мероприятия 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». Реализация проекта «Созидатель». 

Заместитель директора О.С. Шишкина 

 

3. О составе Управляющего совета. Кооптация членов Управляющего совета. 

Состав комиссий, план работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный 

год. 

Заместитель директора О.С. Шишкина 

4. Функционирование Благотворительного фонда «Попечитель»: создание 

условий    взаимодействия. Отчет председателя попечительской комиссии о 

благотворительных взносах в фонд «Попечитель». Участие в фестивале 

родительских инициатив. 

Председатель попечительской комиссии В.В. Архипенко 

5.  Разное.        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение Управляющего совета МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 

28.09.2017г. 

1. Принять к сведению публичный отчет о работе лицея в 2016-2017 учебном 

году и приоритетных направлениях работы лицея в 2017-2018 учебном году.  

2. Одобрить основные направления работы лицея на 2017-2018 учебный год. 

3. Продолжить работу по совершенствованию  лицейской  модели работы с 

одаренными детьми: 

 развивать дополнительное образование в лицее,  

 развивать платные образовательные услуги в лицее, 

 использовать в образовательном процессе сетевые и дистанционные 

формы обучения, 

 осуществлять тьюторское сопровождение одаренных и мотивированных 

на учебу детей.  

4. Принимать активное участие в городских воспитательных акциях и проектах. 

5. Продолжить модернизацию механизма формирования заработной платы 

педагогических работников, обеспечивающих ее рост при одновременном 

учете качества и результатов образовательной деятельности. 

6. Продолжить работу по  персонифицированному повышению квалификации 

педагогических работников лицея. 

7. Продолжить работу по развитию мер мотивационного и стимулирующего 

характера по привлечению молодых специалистов на работу в лицей. 

8. Продолжить работу по совершенствованию материально-технических условий 

для успешного введения федеральных государственных стандартов основного 

общего и среднего общего образования. 

9. Одобрить программу «Формирование профессиональных ориентиров 

учащихся в условиях открытого образовательного пространства» и направить 

заявку в Координационный орган по вопросам формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования 

Липецкой области на открытие региональной инновационной площадки по 

теме «Формирование профессиональных ориентиров учащихся в условиях 

открытого образовательного пространства» на базе МАОУ «Лицей 44» г. 

Липецка. 

10. Признать работу лицея и Управляющего совета по модернизации 

образовательной среды положительной и продолжить работу по укреплению 

материально-технической базы. 

11. Продолжить работу по предупреждению безнадзорности, правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними, по противодействию экстремисткой 

деятельности. 

12. Утвердить изменения в составе Управляющего совета.  

13. Утвердить план работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный год. 



14. Принять к сведению отчёт председателя Попечительской комиссии о 

благотворительных взносах в фонд «Попечитель».  

 

 


