
ОТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

К УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ.

• анализ деятельности 

педагогического коллектива

за 2017-2018 г. ;

• определение проблем и дальнейших 

путей развития и деятельности  

лицея;



О готовности лицея 
к новому учебному году (Бюджет. Целевые субсидии)

Капитальный ремонт спортзала-
2374783,92

Кап. Ремонт столовой-
587653

Тек.ремонт системы отопления-
67475

Герметизация ввода тепловой сети-
34274

Ремонт ограждения-65835
Ремонт ограждения крыши-18266

Приобретение строй материалов-89500
ИТОГО: 3237786,92 



О готовности лицея 
к новому учебному году (Внебюджет)

• Внебюджет составил-644478,17
Платные услуги-363026,60
Родительская доля-281,451,57



Израсходовано:

• Приобретение строительных материалов 
для ремонта помещений-31209,71 
(120709,71)

• Охрана-138000
• Видеонаблюдение-18000
• Текущий ремонт пож.сигнал.-1981
• Снос теплицы-18840
• Холодильники-56681,91
• Подготовка сметной документации-

50393,49
• Коммунальные,связь-30516,67



Израсходовано:

• Приобретение учебников-
14843

• Зарплата (платные услуги)-
243083,20

• Налоги-73411,14



План проведения собрания  27.08.2019
1.Экскурсия по лицею – Шлей Л.В., директор лицея.
2. Об утверждении состава ОШРК на 2019-2020г: 
председатель, секретарь.
3. О режиме работы МБОУ «Лицей №73» в 2019/2020 учебном году. 

Утверждение учебного плана и плана внеурочной деятельности.
Пахомова Т.М., зам.директора по УВР.

4. Итоговая аттестация- 2019г. –Булгакова О.М., зам. директора по УВР.
5. Направления деятельности лицея на 2019-2020 уч.год. –

Брякотнина Е.Б., зам.директора по УВР.
6.Анализ работы школьной библиотеки как условие повышения качества 

библиотечной работы- Меденникова Т.Н.,
руководитель БИЦ.

7. О готовности лицея к 2019-2020  учебному году
Шлей Л.В., директор лицея



6. Профильное и предпрофильное обучение. Опыт. 

Проблемы. Перспективы.

Булгакова О.М., зам. директора по УВР

7.Потенциал реализации индивидуальной траектории 

развития высокомотивированных учеников.

Брекотнина Е.Б.,зам.директора по УВР.

8. Ментальная арифметика: программа развития умственных 

способностей и творческого потенциала.

Челнокова О.В., учитель математики.

9. Организационные вопросы.

10. Выбор в Совет лицея.



1. О регламенте работы и компетенции общешкольного родительского 
комитета.

• Из Устава МБОУ «Лицей №73»:
Общешкольный родительский комитет 

Учреждения (далее - Общешкольный 
родительский комитет) является коллегиальным 
органом управления, ставит своей целью учет 
мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних  и совершеннолетних 
учащихся по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, 
объединение усилий для создания условий 
повышения качества и уровня образования 
учащихся Учреждения. 





Организационные вопросы:

1. Об организации медицинского 
обслуживания учащихся.

2.Об организации питания;

3.О пропускном режиме;

4.Требование к форме;





Порядок предоставления 
компенсационных выплат на питание

 В срок до 5 сентября секретарь учебной части 
составляет список заявителей и направляет на 
сверку в управление социальной защиты

 По результатам сверки составляется акт, который 
подписывается руководителем управления и 
председателем комитета по образованию

 Издается приказ по учреждению о 
предоставлении компенсационных выплат на 
питание.



График питания

Необходимо решить вопросы:

• Работа столовой по субботам

• Возможность расчета за питание картой 
школьника (банк «Авангард»)

• Контроль за качеством школьного 
питания



Об организации 
медицинского обслуживания

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 
декабря 2012 г. N 1346н  «О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них»

• Порядок прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и в период обучения 
в них

• Приложение 1. Перечень исследований при 
проведении медицинских осмотров 
несовершеннолетних



Об организации 
медицинского обслуживания

Прививки по согласию с родителями (под 
роспись):

• Гриппол - ежегодно

• Диаскинтест (вместо Манту) – ежегодно до 18 лет

• АДС-М – в школе в 14 лет

• Полеомелит – в школе в 14 лет

Систематические осмотры на педикулез, чесотку 



Требования к форме

• Положение о школьной форме
Ввести школьную форму для всех учащихся лицея с 

1-11 класс:

•Для девочек: жилет, юбка, сарафан, брюки – серого 

цвета.

•Для мальчиков: жилет, брюки, пиджак, пуловер –

серого цвета.

•Блузка, водолазка или рубашка – однотонная, 

светлая без рисунка, (парадная - белая)

•Спортивная одежда только для уроков физкультуры 

(приносить с собой).

Ношение джинсовой одежды запрещено.

Ношение распущенных волос, яркий макияж, 

пирсинг – запрещено.



• П 5. Ответственность.    

• Если обучающийся пришел в школу без школьной 
формы, по требованию дежурного администратора 
(учителя, классного руководителя), он должен 
написать объяснительную записку. Обучающийся 
может вернуться домой и надеть школьную форму.     
Если обучающийся проживает в отдаленном районе 
города, он на занятия допускается, но при этом 
предоставляет дежурному администратору (учителю, 
классному руководителю) дневник, в котором 
уполномоченное лицо делает запись для родителей о 
несоблюдении ребенком школьной формы.  



п.7. Обязанности родителей.  
• Родители обязаны: 
• 7.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 
• 7.2. Ежедневно контролировать внешний вид 

обучающегося перед выходом его в школу в соответствии с 
требованиями Положения. 

• 7.3. Следить за состоянием школьной формы своего 
ребенка, т.е. своевременно приводить ее в порядок по 
мере загрязнения.  

• 7.4. Систематически проверять дневник ребенка в целях 
своевременного получения информации о состоянии 
школьных дел ребенка, в том числе, по вопросу 
соблюдения школьной формы.  



Выбор в Совет лицея
• Из Устава лицея:
Совет Учреждения (далее – Совет) является 
коллегиальным органом управления, 
обеспечивающим демократический, 
государственно-общественный характер 
управления Учреждением.
Совет осуществляет свои функции и права от 
имени всего трудового коллектива, 
коллектива учащихся и их родителей.
Совет избирается сроком на два года в 
количестве 19 человек. Председатель, его 
заместитель и секретарь избираются на 
первом заседании. 



Комиссии Совета лицея:

• По решению стратегических 
вопросов развития учреждения

• Финансово-экономическая комиссия

• Организационно-правовая



19 человек:

Родители – 6

Работники учреждения – 5

Учащиеся – 4

Директор 

Представитель учредителя

Кооптированные члены - 2



БЛАГОДАРИМ

ЗА ВНИМАНИЕ И 
ПОНИМАНИЕ



Развитие школьной инфраструктуры












