
Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

141986 г. Дубна, Московская область, ул. Понтекорво,16, тел/факс: 3-02-91, е-mail: school6@dubna.ru 

Протокол № 2  
заседания кафедры воспитания и социализации  

«Итоги реализации Программы развития 2016 – 2020 г.» 

от 02 ноября  2020 г. 
Присутствовало: 26 чел. 

Повестка дня: 

1. Анализ реализации подпроекта «Школьный Парламент – сделай правильный
выбор».

2. Анализ реализации подпроекта «Патриоты Дубны».
3. Анализ реализации подпроекта «Здоровье».
4. Проведение социально-психологического тестирования.

1. По первому вопросу слушали руководителя  кафедры воспитания и социализации
Белову Ю.О. Она рассказала о результатах деятельности ученического
самоуправления за указанный период. Отметила плюсы и минусы действующей
системы. Также познакомила классных руководителей с решением заседания
Школьного Парламента от 14.10.2020 г. и предложением Аксёнова Сергея (члена
ШП) о введении новой системы ученического самоуправления.

Решили: считать работу ШП в период с 2016 по 2020 год удовлетворительной.
Одобрить новую систему ученического самоуправления (Лицейский Парламент).
Ознакомить с её структурой обучающихся 5 – 11 классов.

2. В рамках обсуждения второго вопроса выступила Комарова О.В. Она рассказала о
взаимосотрудничестве начальных классов лицея с городской библиотекой: о
системе проведения тематических уроков и викторин.

Белова Ю.О. проанализировала результаты реализации подпроекта «Патриоты
Дубны». Обратила внимание на слабые и сильные стороны данного проекта.

Решили: считать работу классных руководителей по реализации подпроекта
«Патриоты Дубны» удовлетворительной.

3. По третьему вопросу слушали руководителя спортивного клуба «Позитрон»
Степанова Д.А. Он подвел итоги работы клуба, рассказал о проведённых
спортивных мероприятиях. Также обратил внимание на то, что с каждым годом
уменьшается количество детей с основной группой здоровья.

В общем о результатах реализации подпроекта «Здоровье» рассказала Белова Ю.О.

Решили: считать работу по реализации подпроекта «Здоровье»
удовлетворительной.



4. По четвёртому вопросу слушали Белову Ю.О. Она рассказала о том, как проходит
социально-психологическое тестирование в лицее: количество подлежащих
тестированию, количество отказов и количество уже прошедших тестирование.

Решили: по возможности уменьшить количество отказов путём дополнительных
бесед с обучающимися и их родителями.

Руководитель кафедры:  _____________ Ю.О.Белова 


