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Мониторинг содержательной деятельности 

Совета по развитию лицея в 2022-2023 учебном году 
 

Дата 
проведения 
заседания 

Повестка дня Принятые решения 

Протокол №1 
заседания 
Совета по 
развитию лицея 
от 05.09.22. 

1. Итоги довыборов. Утверждение 
состава Совета, комиссий. 
Утверждение плана работы 
Совета и комиссий на 2022-2023 
учебный год 

Председатель Совета 
Н.Н. Дорофеева 

2. Об установлении выплат из 
платных образовательных услуг 
административно-
хозяйственному персоналу. 

Председатель финансово-
экономической комиссии 

 Лемагина С.В. 
3. Согласование нормативно 

правовых документов лицея 
Директор лицея 
Н.Г. Кренделева 

4. Публичный доклад директора 
лицея: по итогам деятельности 
лицея в 2021-2022 учебном году. 
Результаты успеваемости за 
2021-2022 учебный год. 

Директор лицея 
Н.Г. Кренделева 

1. Утвердить состав членов Совета и 
комиссий на 2022-2023 учебный 
год. 

2. Утвердить план работы Совета и 
комиссий на 2022-2023 учебный 
год. 

3. Обратиться к руководству лицея с 
ходатайством по установлению 
выплат из платных 
образовательных услуг 
административно-хозяйственному 
персоналу в размере 37,5% от 
общего дохода в месяц, согласно 
утвержденным должностным 
инструкциям. 

4. Согласиться с принятыми лицеем 
локальными актами на 2022-2023 
учебный год. 

5. Признать работу коллектива 
удовлетворительной по итогам 
деятельности лицея в 2021-2022 
учебном году.  

6. Комиссиям лицея осуществлять 
текущую работу в соответствии с 
планом работы Совета и комиссий. 

Протокол №2 
заседания 
Совета по 
развитию лицея 
от 10.11.2022. 

1. Контроль выполнения решений 
предыдущего совещания 

Председатель Совета 
Н.Н. Дорофеева 

2. План финансово-хозяйственной 
комиссии по подготовке лицея к 
новому учебному году 

Председатель финансово-
экономической комиссии 

С.В. Лемагина 
3. Создание здоровых и 

безопасных условий обучения и 
воспитания. Согласование 
порядка и графика дежурства 
педагогов, родительского 
комитета, графика контроля 

1. Признать работу Совета по 
подготовке к учебному году 
удовлетворительной. 

2. Признать работу о соблюдении 
здоровых и безопасных условий 
пребывания в лицее участников 
образовательного процесса 
удовлетворительной. 

3. Заслушать Калюжную Л.И., 
медсестру лицея, о состоянии 
здоровья обучающихся на конец 
учебного года на заседании 
Совета в мае 2023. 

4. Одобрить работу комиссий Совета 
по деятельности организации 



организации горячего питания, 
системы работы библиотеки, 
рейдов проверки учебных 
кабинетов, соблюдения правил 
поведения учащимися. 
Зам. директора по безопасности 

О.Б. Крюкова 
4. Итоги проверки организации 

качества питания учащихся в 
столовой 

Председатель социально-правовой 
комиссии 

С.Л. Агафонова 
5. О сформированности фонда 

библиотеки и организации 
работы с обучающимися на 
2022-2023 г. 

Педагог-библиотекарь 
М.А. Неманова 

горячим питанием учащихся лицея 
и продолжить начатую работу. 

7. Считать работу библиотеки по 
обеспечению учениками и 
пополнению фонда 
удовлетворительной. 

Протокол №3 
заседания 
Совета по 
развитию лицея 
от 13.01.2023. 

1. Контроль выполнения решений 
предыдущего совещания 

Председатель Совета 
Н.Н. Дорофеева 

2. Организация работы по 
профориентации и профильной 
подготовке обучающихся 
Председатель организационно-

педагогической комиссии  
Зам. директора по ВР 

Ю.О. Белова 
3. Об участии лицея в реализации 

федеральных и региональных 
проектов: по апробации 
федеральной государственной 
информационной системы «Моя 
школа», «Умные каникулы» -  
пилотный проект флагманских 
школ Подмосковья, «Школа 
Минпросвещения России». 

Директор лицея 
Н.Г. Кренделева 

4. Адаптация обучающихся 1, 5 и 
10 классов 

Педагог-психолог 
Е.В. Ерусалимцева 

1. Признать работу лицея по 
профориентации, профильному 
обучению и предпрофильной 
подготовке удовлетворительной 

2. Заведующему кафедрой 
воспитания, психологии и 
социологии разработать структуру 
и функционал по профориентации, 
а также при подведении итогов за 
год конкретизировать участие и 
результат в представленных 
мероприятиях. 

3. Заслушать в мае на заседании 
Совета зав. кафедрой воспитания, 
психологии и социологии. 

4. Признать работу лицея по 
реализации региональных и 
федеральных проектов 
удовлетворительной  

5. Считать созданные в лицее 
условия для успешной адаптации 
учащихся при переходе от одной 
ступени образования к другой 
удовлетворительной. 

 


