
 



 

 Протокол заседания Управляющего Совета лицея №3 
 

 

Дата: 20.05.2014 

Время: 18:30 

Место проведения: Лицей №3 

 

Присутствовали: 

№ Ф.И.О. Представительство 

1. Баранова Лидия Николаевна Представитель учредителя 

2. Шевчук Евгения Алексеевна председатель 

3 Ильиных Елена Валентиновна Член УС 

4 Иванова Лариса Ростиславовна секретарь 

5 Воронова  Ольга Владимировна Член УС 

6 Лебедева Наталья Борисовна Член УС 

6 Окунева Татьяна Григорьевна Член УС, председатель 

благотворительного Фонда 

7. Калиманова Лидия Григорьевна Член УС 

8. Крестевска Рената Член УС от учащихся 

9. Шамрина Галина Александровна Член УС 

10 Ракшина Инга Юрьевна Член УС 

11 Лашина Инга Леонидовна Член УС 

12 Потехина Ирина Сергеевна Член УС 

 

Повестка дня: 

1.О некоторых  итогах 2013-2014 учебного года- представление городской 

рейтинговой системы оценки качества работы образовательных учреждений 

2. Об организации летней  кампании по ремонту лицея - обсуждение объема 

строительно-ремонтных работ и объема финансирования в летний период. 

3. О материально-техническом оснащении лицея о приобретении 

оборудования в первом полугодии 2014  календарного года. 

4. Об организации летней оздоровительной кампании – работа летнего 

пришкольного лагеря, формирование списков детей в летние загородные 

оздоровительные лагеря 

      5. Об организации праздника «Последний звонок» и выпускного вечера в 9 и 

11 классах. 

По первому вопросу слушали  зам. директора по УВР Потехину И.С, которая 

представила новую систему оценки работы образовательных учреждений –

рейтинговую карту. 

Рейтинг ОУ будет проводится по позициям:  

-Учебная деятельность (ОГЭ, ГИА, промежуточная аттестация) 

-Методическая работа ОУ 

-Реализация программы «Одаренные дети» 

-Воспитательная работа 

-Управленческая деятельность 



-Оздоровительная работа 

-Состояние материально-технической базы ОУ 

Рейтинговая система оценки ОУ в масштабах города позволит увидеть проблемы 

и точки роста каждой школы, увидеть лидеров  образования, позволит 

администрациям школ принять управленческие решения по развитию школы. 

 

По второму вопросу слушали директора лицея Ильиных Е.В., которая 

представила на обсуждении  план подготовки лицея к новому учебному году, а 

именно план ремонтно-строительных работ. 

 На подготовку лицея из бюджета города выделено 350 000,00 рублей для 

капитального ремонта туалета мальчиков на первом этаже и 200 000,00 рублей  на 

сантехнические работы  

 На проведение ремонтных работ в помещениях лицея замена замков, установка 

доводчиков, покраска кабинетов и помещений столовой, спортзала, коридоров, 

рекреаций требует   дополнительного финансирования 

Решили : выделить из благотворительного фонда  поддержки лицея финансовые 

средства для проведения ремонтных работ, поручить завхозу лицея подготовить 

документацию по строительно-ремонтным работам. 

 

По третьему вопросу слушали завхоза лицея  Безрученко  Н.В. , которая 

представила отчет о реализации сметы субвенций за первое полугодие. 

С января по май 2014 года  приобретено: школьной мебели на сумму 310 тысячи 

рублей, аттестаты об образовании 12 тыс. руб, призы и грамоты – 10 тыс. руб., 

оргтехники и комплектующих -100 тыс. руб. , проведен медосмотр сотрудников 

лицея -120 тыс. руб., оплачены услуги связи и интернет –услуги. 

Решили: признать работу лицея по выполнению обязательств по  сметному 

финансированию в первом полугодии выполненной. 
 

    По четвертому вопросу слушали члена УС Ракшину И.Ю. 

Она представила информацию об организации летней оздоровительной кампании: 

  работе летнего пришкольного лагеря 

 формированию списков детей в летние загородные оздоровительные лагеря 

Летний пришкольный лагерь начинает работать с 01.06.2014 наполняемость 102 

человека, 4 отряда , один из них спортивный (волейбол) под руководством  



Назаровой О.В. заявления собраны в полном объеме. Начальник лагеря Вавилина 

Н.Н. 

Сформированы списки учащихся для получения путевок в загородные лагеря. Два 

лагеря «Гренада» и «Республика Солнечная» работают 4 смены 

В летнее время необходимо обеспечить быструю замену учащихся при отказе 

родителей от путевок. 
 

 

По пятому вопросу слушали члена УС Потехину И.С. 
 

Она представила информацию об  организации праздника «Последний звонок» и 

выпускного вечера в 9 и 11 классах. Сроки проведения последнего звонка 

25.05.2014 в 14.00 в 11 классах, в 16.00 в 9 классах. Запланированы  после 

праздника экскурсии на остров Татышев (игра в пейнбол) 

Выпускной вечер – 25.06.14. Запланировано провести официальную часть 

выпускного вечера в лицее, неофициальную часть в ДК им. 1 МАЯ 

Для обсуждения были представлены сценарии мероприятий. 

Решили :  качественную подготовку лицейских праздников Последний звонок и 

Выпускной вечер 11 классов. 

 

 

Председатель                    Е.А. Шевчук 

 

Секретарь                          Л.Р. Иванова 

 



Протокол № 1 

Заседание Управляющего Совета  

Дата: 30.09.2014 

Время: 18:30 

Место проведения: Лицей №3 

 

Присутствовали: 

№ Ф.И.О. Представительство 

1. Баранова Лидия Николаевна Представитель учредителя 

2. Шевчук Евгения Алексеевна председатель 

3 Ильиных Елена Валентиновна Член УС 

4 Иванова Лариса Ростиславовна секретарь 

5 Мошкина Галина Владимировна Член УС 

6 Лебедева Наталья Борисовна Член УС 

7. Окунева Татьяна Григорьевна Член УС, председатель 

благотворительного Фонда 

8. Калиманова Лидия Григорьевна Член УС 

9. Грачева Надежда Александровна Член УС 

10. Шамрина Галина Александровна Член УС 

11. Ракшина Инга Юрьевна Член УС 

12. Лашина Инга Леонидовна Член УС 

13. Потехина Ирина Сергеевна Член УС 

 

Повестка дня: 

1. Прием в состав Управляющего Совета новых членов по рекомендации 

родительской конференции, педагогического совета и Совета Лицеистов: 

Учителей  - Ширкиной Натальи Викторовны учителя основной школы  

Учащихся – 10 класс: Шаховой Валерии, 11 класс: Курманова Дмитрия. 

Родители: Грачевой Надежды Александровны , 1Б класс 

 Преидиной Марины  Юрьевны, Ивановой Валентины Викторовны, 3А класс 

2. О некоторых  итогах 2013-2014 учебного года- представления акта 

самообследования образовательного учреждения. 

3. Отчет родительского благотворительного фонда поддержки лицея за 2013-

2014 учебный год. 

4. О материально-техническом оснащении лицея: установка кабинок в 

начальной школе. 

5. Представление сметы субвенций на 2014-2015 учебный год. 

6. О книгообеспечении в 2014-2015 учебном году. 

7. О подготовке к процедуре аккредитации. 



8. О выдвижении кандидатур педагогов на награждение 

правительственными наградами  Зыбина М.В.,  Лашина И.Л., Миронова Н.В., 

Поворезнюк Н.Е., Черноярова Л.Е., Сыромятников П.Н., Подкопаева М.А. 

 

По первому вопросу слушали  зам. директора по УВР Потехину И.С 

 Она представила  педагога  лицея Ширкину Н.В. учителя математики 

основной школы и учащихся  старшей школы Шахову Валерию и Курманова 

Дмитрия как рекомендованных педагогическим сообществом и ученическим 

сообществом представителей в состав Управляющего Совета. Рекомендовала от 

имени родительской общественности ввести в состав УС родителей начальной 

школы: Грачеву Надежду Александровну (1классы), Преидину Марину  Юрьевну 

( 2классы), Иванову Валентину Викторовну (2 классы). 

 

Решили:  принять учителя математики Ширкину Н.В. , учащихся Шахову 

Валерию и Курманова Дмитрия в члены управляющего совета. От родителей 

включить в состав УС Грачеву Надежду Александровну (1классы), Преидину 

Марину  Юрьевну ( 2классы), Иванову Валентину Викторовну (2 классы). 

 

По второму вопросу слушали:  директора Ильиных Е.В.   Она представила 

основные итоги 2013-2014 учебного года, представила для обсуждения городской 

рейтинг ОУ. Лицей в десятке лучших школ города. Представила информацию об 

основных особенностях образовательного процесса, особенностях реализации 

образовательных программ трех ступеней, образовательные результаты : по 

итогам года , по результатам государственных экзаменов. Отметила поступление 

выпускников основной и старшей школы. Участие в городских и краевых 

проектах ФГОС. Осветила проблемы – низкое качество текущей и 

промежуточной аттестации, большое число учащихся «группы резерва». На 

основании анализа предложила обсудить  план учебно-воспитательной работы на 

2014-2015 учебный год. 

Решили: Задачи, поставленные пред коллективом лицея на 2013-2014 год 

выполнены,  педагогический и ученический коллективы лицея завершили 

учебный год с  хорощими  показателями и результатами. Признать информацию , 

представленной в акте самообследования  полной  и достаточной. Обратить 

внимание на расхождение результатов  текущей  и итоговой аттестации, а также 

большую группу резерва. В план УВР на 2014-2015 год заложить меропрития по 

решению данных проблем.  

По третьему вопросу слушали: кассира благотворительного  Фонда  Иванову  

Л.Р. 

   Она представила от имени благотворительного Фонда поддержки лицея  

объемы ремонтно-строительных работ и финансирование учебного процесса за 

счет родительских пожертвований. Вниманию УС была представлена  полная 

информация о поступлении и расходовании внебюджетных средств, за счет 

которых удалось качественно  подготовить лицей к новому учебному году. Лицей 

был принят  городской комиссией без замечаний.  Иванова Л.Р. предложила 

поставить в классном кабинете физики 10 класса за счет родительских 



пожертвований пластиковые    окна, как средство поощрения за активную работу 

родителей.  

   В связи с  несоответствием температурного режима  нормам САНПИН 

обсудили вопрос об установке пластиковых окон в самых холодных кабинетах 

212,213,209,204,203 за счет средств пожертвований. 

 

  Решили: Отметить работу благотворительного Фонда по привлечению 

внебюджетных средств в лицей. Поставить в  кабинете физики 212, кабинетах 

математики 213, 203,204, в кабинете английского языка 209 за счет родительских 

пожертвований и пожертвований спонсоров (завод холодильников «Бирюса») 

пластиковые    окна, как средство поощрения за активную работу родителей.    

По  четвертому и пятому вопросам  слушали  директора Ильиных Е.В. 

 Она представила смету расходов  средств  субвенций на 2014-2015 учебный 

год. Из расчета 757 учащихся смета составила 1 046 863,80 рублей.  

В нее вошли расходы: оплата  услуг связи, проведение сборов, услуги по 

содержанию имущества, медосмотр, торговая надбавка, оплата периодической 

печати, приобретение программного обеспечения, приобретение учебного 

оборудования, мебели, интерактивного, спортивного оборудования, канцелярских 

товаров, учебников, хозяйственных товаров, строительных материалов, 

медикаментов, комплектующих для локальной сети. 

Предложила обсудить вопрос об установке кабинок для вещей учащихся 1 

классов. 

 

Решили:  одобрить статьи расходов, обеспечивающих жизнедеятельность 

лицея и принять к сведению план подготовки лицея к новому учебному году.   

(копия прилагается). Установка кабинок для вещей учащихся 1 классов в 

рекреациях лицея  возможна, при условии приобретения кабинок за счет средств 

родителей по решению родительского комитета класса. 

 

По шестому и седьмому  вопросам  слушали  Ильиных Е.В. о подготовке лицея 

к аккредитации, которая состоится в феврале-марте 2015 года. Она отметила, что 

основные требования при аккредитации предъявляются к качеству выполнения 

тестов выпускниками начальной школы, контрольных работ в основной  и 

старшей школы по математике, написанию диктанта по русскому языку. 

Отметила ответственность ОУ за полноту реализации в полном объеме  

образовательных программ по предметам. Елена Валентиновна отметила 

необходимость обеспечения учебниками учеников по  всем предметам, 

использование возможностей  районного и городского обменных фондов, 

приобретение рабочих тетрадей по предметам за счет родительских средств и 

возможности выделения средств субвенций на приобретение учебников. 

Решили : Определить 8-10% от сметы субвенций на приобретение учебников. 

 

По восьмому вопросу слушали заместителя директора по УВР Лебедеву Н.Б., 

которая представила кандидатуры педагогов лицея на награждение 

ведомственными наградами. 



Решили: согласовать следующие кандидатуры педагогов на награждение 

правительственными наградами : Зыбиной М.В. –учителя начальных классов,  

Лашиной И.Л. –учителя информатики, Мироновой Н.В.-  учителя математики, 

Поворезнюк Н.Е.- учителя начальных классов, Чернояровой Л.Е.-  учителя 

технологии, Сыромятникова П.Н. - учителя технологии , Подкопаевой М.А.- 

учителя начальных классов. 

Выступила :  Председатель благотворительного родительского Фонда 

поддержки лицея  Окунева Т.Г. Она  обратилась  с  заявлением  об освобождении 

ее  от занимаемой должности в связи с большой нагрузкой на работе и 

предложила кандидатуру на место Председателя благотворительного 

родительского Фонда поддержки лицея   члена родительского комитета 2б класса 

Иванову В.В. 

Решили: удовлетворить просьбу Окуневой Т.Г.  Председателя 

благотворительного родительского Фонда поддержки лицея  Окуневу Т.Г 

освободить от занимаемой должности. Согласовать кандидатуру Ивановой В.В. 

на должность председателя. Окончательно утвердить кандидатуру Ивановой В.В. 

на общелицейском родительском собрании. 

 

 

Председатель УС                                    Шевчук Е.А. 

Секретарь УС                                        Иванова Л.Р. 



Протокол заседания Управляющего Совета №4 
 

 

Дата: 28.08.2014 

Время: 17:30 

Место проведения: Лицей №3 

 

Присутствовали: 

№ Ф.И.О. Представительство 

1. Баранова Лидия Николаевна Представитель учредителя 

2. Шевчук Евгения Алексеевна председатель 

3 Ильиных Елена Валентиновна Член УС 

4 Иванова Лариса Ростиславовна секретарь 

5 Волкова Олеся Викторовна  Член УС 

6 Лебедева Наталья Борисовна Член УС 

6 Окунева Татьяна Григорьевна Член УС, председатель 

благотворительного Фонда 

7. Калиманова Лидия Григорьевна Член УС 

8. Шамрина Галина Александровна Член УС 

9 Ракшина Инга Юрьевна Член УС 

10 Лашина Инга Леонидовна Член УС 

11 Потехина Ирина Сергеевна Член УС 

 
 

 

 

Повестка  дня: 

1. Приемка образовательного учреждения к новому учебному году. 

2. О распределении часов «школьного компонента» (Учебный план второй 

половины дня); 

3. О согласовании программы развития лицея 

4.  Об  установлении  режима занятий обучающихся -  продолжительность 

учебной недели время начала и окончания занятий 
 

По первому вопросу слушали  Председателя  благотворительного Фонда  лицея 

Окуневу Т.Г., она входила в состав лицейской комиссии по  приемке готовности 

лицея к новому учебному году и присутствовала во время приемки лицея 

городской комиссией. Лицей был принят городской комиссией практически без 

замечаний, акт приемки был сразу подписан представителями Пожнадзора,  

Роспотребнадзора,  представителями правоохранительных органов, 

специалистами ГУО. Было сделано единственное устное  замечание по половому 

покрытию в спортзале – наличию щелей. Состояние пола в спортзале – это 

результат некачественно проведенных в 2013 году ремонтных работ, которые 

проводила одна строительная компания.  На этот вид ремонтных работ был 

проведен аукцион; фирма , выигравшая конкурс провела некачественный ремонт 

в нарушении проектно-сметной документации .Лицей был вынужден расторгнуть 

договор со строительной фирмой, без оплаты отдельных видов работ. 



 

Решили:  отметить качественную работу педагогического, ученического и 

родительского коллективов  по подготовке ОУ к новому учебному году. 

Наградить учащихся лицея почетными грамотами на торжественной линейке, 

посвященной 1 сентября за помощь в подготовке лицея при прохождении 

производственной практики. 

 

По второму вопросу слушали  заместителя директора по УВР Лебедеву Н.Б. , 

которая представила Учебный план начальной школы , в котором особо отметила 

часы, отведенные на внеурочную деятельность. Часы были распределены на 

развитие направлений: общеинтеллектуального,  социального, духовно-

нравственного. Так же ей было отмечено, что общекультурное направление  

будет реализовываться через  реализацию программ дополнительного 

образования студия эстрадного вокала«Соловушка», театральной студии 

«Мальчишки плюс девчонки»; через организацию сетевого взаимодействие с 

ДДиЮ и проведение занятий по прикладному искусству, фольклорному 

творчеству, занятий изостудии и лепке. Спортивно-оздоровительное направление 

через организацию спортивно-оздоровительного клуба «Олимпиец» работу 

спортивных секций (волейбол, футбол, настольный теннис). 

Заместитель директора по УВР Вершинина А.Н. представила Учебный план 

второй половины дня для основной и старшей школы. Она отметила, что  110 

часов дополнительных занятий были распределены  - на реализацию проекта 

повышение качества физико – математического образования, на поддержку 

профильных предметов и программ углубления, на реализацию программы 

«Одаренные дети», гражданское образование, развитие содержания базовых 

учебных предметов. 

Решили:   принять за основу УП  распределение часов «школьного компонента», 

которые были представлены членами администрации. 

По третьему вопросу слушали директора лицея ильиных Е.В. она представила 

основной концептуальный документ, который определит направления развития 

лицея на 5 ближайших лет – программу развития лицея «Шаг за шагом к успеху». 

Программа развития МБОУ Лицей №3 Ленинского района г. Красноярска на 

2014 – 2019 годы представляет собой долгосрочный нормативно – 

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи, направления обучения, 

воспитания, развития учащихся. В программе обозначены особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, критерии оценки результатов. Были 

представлены преимущества лицея , сильные стороны и точки роста по развитию 



 

 ОУ, а так же произошло обсуждение моделей выпускника начальной, основной и 

старшей школы и модель выпускника лицейского класса 

Директором были представлены основные направления развития: 

1. «Лицейское качество образования». 

2. «Путь к успеху». 

3. «Лицейский учитель».  

4. «Лицею – современная инфраструктура». 

5. «Здоровый лицей». 

6. «Сетевой образовательный лицейский кластер». 

Они легли в основу пяти подпрограмм, в которых прописаны конкретные шаги по 

реализации программы. 

 

Решили: отметить  большую работу администрации, творческой группы 

педагогов по разработке программы развития. Согласовать в целом программу 

развития лицея. 

 

 

 

Председатель УС                                        Е.А. Шевчук 
 

Секретарь УС                                                 Л.Р. Иванова 
 

 


