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Отчётный доклад Попечительского совета  

МБОУ «Лицей № 2» за 2018-2019 учебный год 

 

Скорняков Евгений Евгеньевич, 

Председатель Попечительского совета  

МБОУ «Лицей № 2» 

 

 

В настоящее время функционально-управленческая МБОУ «Лицей №2» состоит 

из семи  действующих лиц, участвующих в управлении образовательным 

учреждением: директор лицея, администрация (заместители директора, главный 

бухгалтер), обучающиеся и их родители (законные представители), учредители, 

Педагогический совет. Появление в лицее 18 лет назад Попечительского Совета по 

поддержке МБОУ «Лицей №2»обеспечило укрепление управленческих и 

образовательных позиций лицея. Ежегодно Попечительский совет 

1) участвует в разработке стратегии, политики МБОУ «Лицей № 2» и 

образовательных программ;  

2) согласовывает локальные акты МБОУ «Лицей № 2», затрагивающие интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

3) создает условия и форматы образовательных отношений, обеспечивающих 

качество образования;  

4) организует и улучшает условия труда обучающихся, педагогических и иных 

работников, в т.ч. по укреплению здоровья, организации питания;  

5) привлекает внебюджетные средства для обеспечения деятельности и развития 

МБОУ «Лицей № 2»;  

6) совершенствует материально-техническую базу МБОУ «Лицей № 2»;  

7) осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных 

внебюджетных средств;  

8) предоставляет ежегодный отчёт о результатах совместной деятельности с 

МБОУ «Лицей № 2» 

Попечительский совет действует в интересах лицея, его обучающихся и 

персонала на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, 

равноправия своих членов. 

Необходимо отметить, что «попечительство над школой возможно только тогда, 

когда у попечителей есть следующие права:  

 влиять на школьное содержание образования, 

 влиять на школьные финансы, 

 влиять на школьные кадры». 
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Под эти три основных права на прошлогодней апрельской отчетно-выборной 

конференции перед Попечительским советом и союзом родителей МБОУ «Лицей 

№2» были поставлены следующие задачи на нынешний 2018-2019 учебный год: 

1. Сопровождать программы лицея и его инновационное развитие через 

поддержку проектов, систему финансирования и грантов. 

2. Содействовать продвижению в лицее современных инженерных компетенций, 

заложенных в Национальной технологической инициативе Президента РФ. 

3. Обеспечить через совместное действие родителей и лицея раннюю 

профилизацию обучающихся. 

4. Осваивать практику коллегиального и переговорного действия в системе 

«ученики-педагоги-родители-выпускники-партнеры лицея». 

 

Что из этого удалось осуществить – в следующей части моего доклада. 

 

Совместные вклады и усилия детей и взрослых лицея позволили достичь в 

2018-2019 учебном году высочайших достижений: 

 Победитель «100 лучших образовательных учреждений России» 

Национальной образовательной программы «Творческий потенциал 

России» 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России»  в рамках  

Всероссийского форума «Школа будущего» 

 Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Школа высоких 

технологий – 2018» в номинации «Форсайт образования 2035. Сетевой 

центр развития компетенций Junior Skills» 

 2 место во Всероссийском конкурсе «Новаторство в образовании» в 

номинации «Самый успешный проект 2019в области реализации 

программы старшей школы», в этом же конкурсе лицей завоевал 

Диплом лауреата и медаль «За лучшую организацию внеурочной 

деятельности» 

 За высокие результаты образования лицей зарегистрирован в 

Федеральном Реестре "Всероссийская Книга Почёта" 

 

Попечительский совет в течение года сопровождал образовательные 

программы лицея, участвовал в формировании Учебного плана, практик и 

курсов по выбору. 

В лицее реализуется несколько профилей образования: физико-математический, 

естественнонаучный, информационно-лингвистический, гуманитарный. 10- 
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классники первый год обучаются по ФГОС, по согласованию с Попечительским 

советом для них принята новая Образовательная программа. 

В этом учебном году велось 54 курса по выбору обучающихся, 16 программ 

дополнительного образования, 1 программа профессионального обучения 

«подготовка водителей транспортных средств категории «В», впервые заработали10 

инженерных программ ранней профессиональной подготовки и профориентации 

школьников Юниор Профи (Junior Skills). 

 Робототехника и мехатроника 

 Системное администрирование 

 Инженерный дизайн 

 Прототипирование на 3Д принтерах 

 Мультимедиажурналистика 

 Конструирование с Куборо 

 Интернет вещей 

 ТРИЗ 

 Лабораторный химический анализ 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

Для обеспечения полноценной, разнообразной и увлекательной  образовательной 

деятельности лицеистов попечительский совет, как распорядительный орган ОБО 

«Содружество» направил внебюджетные средства на следующие приобретения: 

 Учебники – 496 000 руб.  

 Лаборатория «ГИА-физика» - 317 000 руб. 

 Тренажеры Прокубики и Куборо – 27 000 руб. 

 Макеты и материалы для Стендового моделизма – 41 000 руб. 

 Лыжи для лыжной базы лицея – 86 000 руб. 

 Оборудование для секции туризма и скалолазания – 50 500 руб. 

 Приобретена электронная Система «Образование», позволяющая педагогам 

лицея пользоваться 20 журналами, более чем 100 правовыми и методическими 

ресурсами и шаблонами для образовательной деятельности (сумма 50 000 руб.) 

 Печатная продукция для обучающихся и педагогов (методички, газета, 

грамоты) произведена на сумму 41500 руб. 

 

За счет средств спонсоров «Транснефтьвосток» и частных меценатов приобретено: 

 Два 3Д принтера для прототипирования – 75 600 руб. 

 8 тренажеров для тренажерного зала – 600 тыс. руб. 

 Две интерактивных доски в кабинеты информатики – 118 тыс. руб 

Все эти вложения в образование наших лицеистов влияют на качество их 

результатов, так в 2018-2019 учебном году 
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 90% лицеистов имеют «4» и «5» по предметам углубления и профиля 

 30 дипломов об окончании Заочной физико-технической школы при МФТИ 

 67 – средний балл ЕГЭ по профильным предметам 

 2 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ 

 получено 7 Федеральных медалей «За особые успехи в учении»  

 выпускники стали студентами Национального Университета «Высшая школа 

экономики», Московского Государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова, 

Национального исследовательского ядерного университета, Московского 

инженерно-физического института, Московского физико – технического 

института, Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ, Санкт – Петербургского политехнического 

университета и др. 

 

Попечительский совет ежегодно сопровождает  лицейскую программу 

олимпиадного и конкурсного движения «Траектория успеха». Достижения 

лицеистов в олимпиадах и конкурсах в 2018-2019 году заметно подросли: 

 14 победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 
УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ ПРЕДМЕТ СТАТУС 

1. Грушевский Георгий Семенова Марина Владимировна география ПРИЗЕР 

2. Марков Иван Семенова Марина Владимировна география ПРИЗЕР 

3. Паньшин Егор Семенова Марина Владимировна география ПРИЗЕР 

4. Паньшин Егор Харина Наталья Павловна математика ПРИЗЕР 

5. Тюкавкина Веста Пинаева Елена Петровна МХК ПРИЗЕР 

6. Пучкова Юлия Петрова  Елена Михайловна право ПРИЗЕР 

7. Балакирева Елизавета Кулешова Юлия  Михайловна русский язык ПРИЗЕР 

8. Климина Яна Семёнова Валентина  Николаевна химия ПРИЗЕР 

9. Паньшин Егор Кондратенко Жанна Александровна информатика ПРИЗЕР 

10. Сенько Мария Любас Людмила  Николаевна Англ.язык ПРИЗЕР 

11. Грушевский Георгий Корзик Евгений Владимирович физика ПРИЗЕР 

12. Преин Дмитрий Корзик Евгений Владимирович физика ПОБЕДИТЕЛЬ 

13. Кузьменко Максим Петрова Елена Михайловна история ПРИЗЕР 

14. Тануйлов Семен Парилов Анатолий  Иванович 

физическая 

культура 
ПРИЗЕР 

 

 35 абсолютных победителей заключительного этапа Российского Совета 

Олимпиад Школьников (РСОШ) 

 4 Победителя олимпиад по математике и физике в Летней Физико – 

Математической Школы Томского Государственного Университета 
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 3 лицеиста Паньшин Егор, Климина Яна, Грушевкий Георгий за лучшие 

результаты во Всероссийской олимпиаде школьников стали участниками 

весенней смены 2019 в Образовательном центре «Сириус» 

(г.Сочи) Образовательного Фонда «Талант и успех»  

 Более 30 лицеистов приняли участие в обучении и инженерных 

соревнованиях «Джуниор скиллс» по перечисленным выше компетенциям.  

 Лицеисты имеют 3500 участий в российских дистанционных и очно-

заочных конкурсах, олимпиадах, из них 1600 раз стали победителями и 

призёрами. 

 

На организацию, проведение олимпиад и конкурсов привлечено более 100 тыс. 

руб. средств ОБО «Содружество», из них  

 Оплата олимпиад и конкурсов - 31 900 руб. 

 Поездки обучающихся на олимпиады – 45 229 руб. 

 Участие в региональных инженерных соревнованиях  Джуниор Скиллс – 

35 078 руб. 

Лицей первый год работал как Ассоциированная организация «Шаг в будущее» 

(от Российской Научно-социальной программы, г. Москва). Осенью в лицее прошла 

первая региональная научно-практическая конференция с участием Лицеев № 1 и № 

2, Дворца творчества детей и молодёжи. Более 20 работ отмечены дипломами 

победителей. 3лицеиста (Барышников Егор, Константинов Роман, Морозов Илья 

стали призерами Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» в 

Москве.  

В июне 2019-го года лицеисты в том же составе поедут в Гагры: они получили 

приглашение от жюри стать участниками научной школы «Академия юных» под 

руководством ведущих российских ученых в городе Гагры. Барышников Егор в мае 

2020г. полетит за океан, в США, штат Калифорния, где пройдет соревнование 

молодых ученых Европейского союза. Все поездки ребят в рамках программы «Шаг 

в будущее» осуществляются за счет их семейных бюджетов. 

Считаем, что это только начало: такой статус «Шага в будущее» откроет в 

ближайшие годы для десятков ребят из лицея путь в большую науку и 

проектирование. 

Получение статуса Ассоциированного участника «Шаг в будущее» 

профинансировано из средств  спонсоров лицея: 25 тыс. – организационный взнос, 25 

тыс. – наградная продукция на НПК, 35 тыс. руб. – проезд сопровождающего 

учителя.  

http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
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Как и несколько лет подряд, наша команда лицеистов в городской игре "Илим 

квиз» одержала абсолютную победу и принесла в бюджет лицея 30 тыс. руб, ребята 

решили приобрести профессиональную видеокамеру для видеостудии лицея. 

В 2018-2019 учебном году запущена Новая лицейская длительная 

компетентностная олимпиада «МетаSkills» (Мета-скиллс). 5 новых компетенций: 

«Моделирование», «Публичное выступление», «Аргументация в дискуссии», 

«Интерпретация текста», «Учебное сотрудничество» осваивают вместе лицеисты всех 

возрастов и педагоги. ОБО «Содружество» профинансировало этот проект: курсы для 

учителей по этим компетенциям – 183 000 руб, наградная продукция на олимпиаде – 

20 000 руб. 

Успехи лицеистов были отмечены Новогодними подарками от ОБО 

«Содружество» на 156 651 руб. В конце апреля 2018г. прошло награждение лучших 

лицеистов и педагогов на Ассамблее, а их у нас по наградному приказу – 230. 

Поощрительный фонд составил 156 772 руб. 

 

Попечительский совет в 2018-2019 учебном году осуществлял поддержку 

программы «Профессионал» для учителей лицея. 

Напомним, в лицее 83% - учителя высшей и первой квалификационной 

категории, 31 педагог имеет Федеральные отраслевые награды, 2 кандидата 

педагогических наук. Педагоги лицея живут в режиме постоянного 

профессионального развития, осваивают инновационные форматы образования, учат 

лицеистов по новым технологиям, работают на опережение, на развитие у детей 

востребованных временем мягких навыков («софт скиллс»): мыслить критически и 

системно, анализировать большие данные и потоки информации, разрешать 

проблемы, принимая самые оптимальные и продуманные решения, работать в 

команде, брать на себя ответственность за дело в границах возраста. 

Педагоги этому постоянно учатся на лучших российских площадках. На 

курсовую подготовку было направлено из ОБО «Содружество» 132 455 руб. 

Программа «Здоровье» - одна из ведущих лицейских проектов. 

Мониторинг показателей физического здоровья лицеистов в 2018 году выявил, 

что хронические заболевания лицеистов требуют особого внимания и работы с ними. 

Хронические заболевания    

Опорно-двигательной системы  215 (33,4%) 

ЛОР  15 (2,3%) 

Нарушение зрения 299 (46,4%) 

Заболевания ЦНС 62 (9,6%) 

Кардиологические 91 (14,1%) 

Эндокринные 138 (21,4%) 
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Попечительский совет для оказания медицинских услуг всем ученикам МБОУ 

«Лицей №2» заключил договоры гражданско-правового характера с 

квалифицированными медицинскими работниками г. Братска:  

 Врач-педиатр – на 62 000 руб. 

 Невролог – 11 500 руб. 

 Эндокринолог – 11 500 руб. 

Этими специалистами в лицее ведутся программы «Адаптация», «Экзамены без 

стресса», «Здоровая щитовидная железа», «Учебный год без головной боли». 

 На препараты первой медицинской помощи в 2018-2019 учебном году ОБО 

«Содружество» направлено 47 500 руб.,  

 на обеспечение лицеистов здоровой питьевой водой (установлен кулер в 

столовой) потрачено 82 400 руб. 

Отметим также, что по данным мониторинга здоровья наблюдается снижение у 

лицеистов простудных заболеваний, уменьшение психоэмоционального напряжения 

учащихся (реже беспокоят головные боли, приступы неврозов). Благодаря 

реализуемой в лицее профилактической программе «Здоровье»  достигнуты 

положительные результаты в состоянии здоровья детей. 

 

Программа развития материально-технической базы МБОУ «Лицей №2» и 

инфраструктуры – еще одна часть статей расходов ОБО «Содружество». 

1. При выборе пополнения материально-технической базы мы совместно с 

администрацией лицея опираемся на перспективный план. 

2. Модернизация материально- технической базы лицея соответствует 

требованиям Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. 

3. Мониторинг  и контроль функционирования системы безопасности в МБОУ 

«Лицей № 2» обеспечивает комфортные и защищенные условия пребывания 

участников образовательных отношений. 

 

Лицей 2 имеет 42 учебных аудитории, мастерские (столярная и слесарная – 

мальчики, кабинет швейного дела – девочки), кабинет профобучения,  12 

лаборантских,  актовый зал на 120 посадочных мест,  конференц-зал, два спортивных 

зала, тренажерный зал, кабинет лечебной физкультуры, шахматный клуб, лыжную 

базу, бассейн, сауну, тир, методический кабинет, организаторская, кабинет 

психологической разгрузки, информационно-библиотечный центр (абонемент, 

читальный зал, медиацентр, книгохранилище), 4 медицинских кабинета (2 

Желудочно-кишечные 19 (3%) 

Заболевания МВС 9 (1,4%) 

Бронхиальная астма  35 (5,4%) 
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процедурных, прививочный, массажный), комфортабельную столовую на 200 

посадочных мест,  выставочные зоны на 30 переносных стендов, зоны отдыха и 

проектной деятельности, два гардероба, 14 санузлов.  

Из основных работ, которые финансировались ОБО «Содружество»: 

 капитальный ремонт потолков, внутренняя отделка кабинетов (покраска) – 

120 000 руб.,  

 укладка линолеума на 112 300 руб. (каб.37, 37А, 40,43, 2 этаж правого блока)  

 замена дверей кабинетов на 2 этаже - 38 800 руб.,  

 оформлен баннерами – мотиваторами первый этаж лицея на сумму 62 000 руб. 

 приобретено электронное оборудование в медицинские кабинеты (ростомер, 

плантограф (плоскостопный), аппарат Ротта офтальмологический, рециркулятор и 

др.) – 90 000 руб. 

 ремонт раздевалок бассейна – 20 000 руб. 

 проведена реконструкция медиацентра на 5 компьютерных мест – 68 000 руб. 

 приобретены стулья офисные в каб. 31 на сумму 46 600 руб. 

 Кабинет ОБЖ № 37 капитально отремонтирован и оборудован современной 

мебелью на 156 440 руб. 

 В столовую приобретена стойка буфетная на 21 800 руб. 

 приобретен короткофокусный проектор в кабинет физики – 39 500 руб. 

 

На иные средства других благотворителей: 

 заменено освещение на энергосберегающее в  кабинетах 10,11,12,43, малом 

спортивном зале, 2 рекреациях на 200 000 руб.  

 заменены окна в обеденном зале на 120 00 руб. 

 ремонт обеденного зала и пищеблока – 30 000 руб. 

 произведены поставки конструкторов Куборо, робототехники и роботов 

последнего поколения – «Ардуино», инженерного оборудования для 

лаборатории «Джуниор Скиллс» на 150 000 руб. 

 приобретено оборудование для Пресс-центра лицея – 40 000 руб. 

 

Программа воспитания и социализации лице поддержана Попечительским 

советом по трем важным направлениям:  

1. Движение «Волонтеры России» первый год реализуется в лицее. Ребята 

разворачивают свою деятельность для лицеистов, общественности, ветеранов и 

инвалидов города. На их символику и наградную продукцию ОБО «Содружество» 

выделило 15 000 руб.,  

2. на реквизит театральной студии лицея (второе направление) 21 500 руб. 

Отрадно, что в год театра ребята студии подготовили три новых спектакля, в апреле 
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2019г.  они провели театральные дни со спектаклями для пяти подшефных детских 

садов.  

3. Спортивное движение лицея – это соревновательная деятельность лицейского 

и городского масштабов, семейные праздники спорта, Дни Здоровья, на их 

организацию направлено благотворительных средств для приобретения наградной 

продукции и сладких пирогов порядка 30 000 руб. 

Говоря о программе воспитания, хотели бы обратить внимание родительской 

общественности на факт снижения в этом учебном году уровня культуры и 

корпоративной этики части лицеистов всех возрастов: участились случаи 

аморального поведения в стенах лицея (курения вейпов в кабинетах, раздевалках, 

туалетных комнатах, использования ненормативной лексики, грубого отношения к 

педагогам и сверстникам), есть случаи краж в торговых центрах «Лента», 

«Спортмастер», чего ранее никогда не существовало в среде лицеистов. Считаем, 

что это говорит и об уровне семейной культуре и системы ценностей. Просим 

обратить внимание на эту проблему в ваших классных коллективах. 

 

В направлении оценки качества образования Попечительский совет совместно с 

администрацией лицея изучал интересы и запросы социума к образовательным 

услугам. Как следует из данных опроса, проведѐнного с родителями выпускников, 

общая удовлетворѐнность лицеем достаточно высока. 

 

Сводные данные по удовлетворенности субъектов качеством образования 

 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Удовлетворенность здоровьесберегающей образовательной 

средой лицея 
85% 88% 89% 

Удовлетворенность образовательным процессом 78% 90% 92% 

Удовлетворенность взаимоотношениями «учитель - 

ученик» 
80% 96% 95% 

Удовлетворенность процессом управления 82% 94% 95% 

Итого 82% 92% 93% 

 

Мы видим стабильно высокие показатели удовлетворенности родителей в 

сравнении с прошлым учебным годом, анализ показывает, что на эти показатели 

значительно влияет эмоциональный фон классных коллективов, в общем 

сложившиеся внутриклассные отношения с педагогами, администрацией. Это самые 

высокие показатели за последние пять лет. 
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Значимыми приоритетами для родителей являются  

 качество образования,  

 соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям 

обучающихся,  

 обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" болезней),  

 создание безопасных условий для каждого ребенка (отсутствие травматизма во 

время образовательного процесса),  

 налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик;  

 проекты и программы российского и международного сотрудничества. 

Доверие и лояльность по отношению к МБОУ «Лицей №2» со стороны 

родительской общественности остаются высокими, однако стоит обратить внимание 

на то, что не все семьи разделяют с Попечительским советом идеи и задачи 

благотворительности, имея при этом полный доступ ко всем ресурсам, 

предоставляемым лицею нашей ОБО «Содружество». 

Напомним, дополнительные финансовые средства и имущество МБОУ «Лицей 

№2»  формируется за счет:  

- членских взносов ОБО «Содружество»;  

- добровольных денежных взносов российских граждан, юридических лиц 

(предприятий, организаций, их подразделений, а также других общественных 

организаций);  

- пожертвований, дарений имущества физическими и (или) юридическими 

лицами. 

Все виды перечислений расходуются по сметам, утвержденным Попечительским 

Советом. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Совета, 

поступлением и расходованием средств осуществляет ревизионная комиссия. 

Попечительский совет сегодня имеет надёжные механизмы и инструменты 

контроля за эффективным использованием благотворительных средств и их 

сохранностью, исключением случаев незаконного присвоения финансовых 

поступлений через ежемесячный промежуточный отчёт главного бухгалтера, 

контроль за отклонениями от сметы, деятельность ревизионной группы ОБО 

«Содружество», сверку и аудит документации по передаче благотворительных 

средств в подотчёт бухгалтерии МБОУ «Лицей №2» при департаменте образования 

администрации города Братска, открытый годовой отчёт на апрельской родительской 

конференции, а также через деятельность Комиссии по выявлению случаев 

конфликта интересов и коррупции в МБОУ «Лицей №2». 

 

Очень важным направлением считаем коллегиальное и переговорное действие 

родителей, включенных в Попечительский совет с другими Советами лицея.  Мы 
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участвуем в обсуждениях школьных проблем и переговорах, принимая важные 

командные решения.  

Так, в этом учебном году состоялись переговоры Попечительского совета с 

детскими советами и объединениями лицея: все детские вопросы, трудности и 

предложения рассмотрены положительно. Успешно прошел Проблемный круглый 

стол Попечительского и Педагогического совета по перспективам развития лицея. 

1 перспектива: в 2019-2020 учебном году лицей прошёл серьезный 

конкурсный отбор и станет одной из Базовых школ при Российской Академии 

Наук, уточним, что в Иркутской области их будет всего шесть. Это позволит 

лицеистам и педагогам получить серьезную поддержку в области математики, 

физики, химии, информатики, технического творчества от министерства 

просвещения РФ, ведущих научно-исследовательских институтов, вузов в 

виде образовательных программ, исследований, лабораторий, оборудования, 

финансирования. 

 

2 перспектива: разворот школьного образования в сторону 

предпрофессиональной практики, проектного подхода: необходимо 

расширять партнерство лицея с крупными предприятиями Братска: 

компаниями РусАЛ, ИЛИМ, Транснефтьвосток, Иркутскэнерго, 

предоставлять лицеистам возможность разрешения реальных проблем, 

разработки реальных проектов по техническим заданиям и «узким местам» 

производства, бизнеса, сферы услуг, что позволит ребятам тренировать 

универсальные и специальные уменияв проектных идеях и старт-апах, 

расширять представления о мире серьезных и востребованных в будущем 

профессий. 

 

3 перспектива: Лицей, отработав 1 год в статусе ассоциированного 

участника Всероссийской научно-социальной программы «Шаг в будущее» 

(г. Москва) получит к 1 сентября 2019г. статус сибирского Координационного 

центра с возможностью проведения Региональных НПК и отбора научно-

исследовательских и проектных работ не только лицеистов, но и учащихся 

школ северных городов Иркутской области. 

 

4 перспектива: лицей в числе первых двух школ Братска получит статус 

инновационной площадки по запуску нового технологического образования, 

станет Центром компетенций ДжуниорСкиллс (ЮниорПрофи), откроется 

высокотехнологичный Техно-класс по работе в10 инженерных компетенциях. 
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5 перспектива: лицей станет уникальной в Иркутской области площадкой по 

проведению совершенно новой для России Компетентностной олимпиады 

«Метаскиллс». 

 

В этой связи предлагаем в 2019-2020 учебном году направить финансирование 

ОБО «Содружество» на поддержку следующих статей: 

1. Учебники – 400 000 руб. 

2. Ремонт и оборудование Техно-класса лицея (кабинет 32) на сумму 400 000 

руб. 

3. Для инженерного и промышленного дизайна приобретение 12 ноутбуков на 

480 000 руб 

4. Реконструкция холла первого этажа (для занятий детей по интересам, игры и 

отдыха) на сумму 300 000 руб. 

5. Обновление оборудования шахматного клуба – 80 000 руб. 

Более подробную смету расходов представим далее. 

 

Предлагаем следующие задачи деятельности Попечительского совета и ОБО 

«Содружество» на 2019-2020 учебный год: 

1. Сохранять, укреплять и развивать традиции лицея, основанных на единении 

интересов и  высоких нравственных ценностях через широкую совместную 

деятельность детей и взрослых. 

2. Расширять систему социального партнерства с институтами образования, 

организациями, учреждениями и предприятиями для создания современной 

образовательной среды лицея в условиях ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

Базовой школы РАН, Координационного центра «Шаг в будущее». 

3. Сохранять и развивать условия комфортности, безопасности, поддержания 

здоровья учащихся и персонала лицея. 

4. Расширять возможности государственно-общественного управления: 

привлекать родительскую общественность к управлению и оценке 

деятельности лицея. 

5. Развивать статус «заботливая школа» за счет расширения сферы 

дополнительных образовательных услуг на базе лицея, развития 

инфраструктуры, учёта интересов, запросов участников образовательных 

отношений. 

 

На участии в деятельности каждого родителя основывается равность вкладов в 

образование наших детей, благополучие и будущее лицеистов, укрепление позиций 

нашего учреждения в отрасли образования. 

 


