
 

                       Протокол №3 

             заседания Управляющего совета 

                       от 29.03.2018г. 
 

 

 

Вопросы 

 

1. Воспитательные проекты в лицее: педагогические цели, решения и смыслы. 

Куратор воспитательной работы Е.В. Агибалова 

                                                                                    
2. Проект «Классная жизнь» как визитная карточка класса. 

Куратор СМИ и информационного поля Д.Ю. Марчуков 

3. Проблемы насилия в семье и школе. 

Педагог-психолог М.И. Калараш 

4. Рассмотрение образовательных программ  и учебных планов лицея на 2018-

2019 учебный год. Комплектование педагогическими кадрами на 2018-2019 

учебный год. Переход МАОУ «Лицей 44» (5-11 классы) на 5-дневную учебную 

неделю. Согласование перечня учебников, используемых в образовательном 

процессе школы.   

Лицейский компонент образовательной программы. Работа кластера «Лицей-

ЛГТУ-НЛМК. Комплектование технологических классов на 2018-2019 

учебный год. Работа кластеров «Лицей – НИУ ВШЭ – особая экономическая 

зона», «Лицей – ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – УЗ Липецкой области». 

Директор Н.Ф. Ельчанинова, заместитель директора  И.Ш. Трунова 

 

5. Обсуждение годового учебного графика на 2018-2019 учебный год. 

Заместитель директора О.С. Шишкина  

6. Награждение педагогических работников премиями имени С.А. Шмакова, 

имени М.Б. Раковского, имени К.А. Москаленко, присвоение почетного звания 

«Заслуженный работник образования Липецкой области». 

Директор Н.Ф. Ельчанинова, заместитель директора О.С. Шишкина 

                                                                                

7. Организация работы летнего лагеря учащихся МАОУ «Лицей 44». 

Куратор воспитательной работы Е.В. Агибалова 

 

8. Анализ проведения социально значимых проектов. Пополнение фонда 

«Попечитель»    

Председатель попечительской комиссии В.В. Архипенко 
           

 

 



Решение  

Управляющего совета МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 

29.03.2018г. 

1. Принять к сведению информацию о реализации воспитательных проектов в 

лицее. 

 

2. Одобрить работу коллектива лицея с одаренными обучающимися по 

различным направлениям.  

 

3. Одобрить работу куратора СМИ и информационного поля Д.Ю. Марчукова, 

классных руководителей 1-11 классов по реализации проекта «Классная 

жизнь». 

 

4. Принять к сведению выступление педагога-психолога М.И.Калараш по 

проблеме насилия в семье и школе. 

 

5. Одобрить образовательные программы  на 2018-2019 учебный год. Принять к 

сведению информацию о комплектовании педагогическими кадрами на 2018-

2019 учебный год. 

 

6. Одобрить переход МАОУ «Лицей 44» (5-11 классы) на 5-дневную учебную 

неделю. 

 

7. Утвердить перечень учебников на 2018-2019 учебный год. 

 

8. Одобрить работу кластеров и профильных школ лицея: «Лицей – НИУ ВШЭ – 

особая экономическая зона», «Лицей – ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – УЗ 

Липецкой области»; «Школа инженерной культуры», «Школа экономико-

правовой грамотности» и «Школа естественно-научной культуры».   

 

9. Одобрить годовой учебный график на 2018-2019 учебный год. 

 

10. Одобрить кандидатуры педагогических работников для награждения премиями 

имени С.А. Шмакова, имени М.Б. Раковского, имени К.А. Москаленко, для 

присвоения почетного звания «Заслуженный работник образования Липецкой 

области». 

 

11. Принять к сведению информацию о работе школьного лагеря и об организации 

летнего отдыха учащихся, работников лицея. 


