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Образовательный процесс 

o Разработка единого комплексного подхода к организации онлайн-обучения, по-

вышение эффективности применения в обучении современных средств дистанци-

онного образования. Уже реализуется в рамках развития платформы МЭШ 

o Обсуждение единых правил, стандартов и критериев выбора учебной литературы 

классами и параллелями. УМК выбираются в рамках методических объедине-

ний учителей-предметников на основе Федерального перечня учебников, ут-

вержденного Министерством просвещения РФ 

o Предложения по повышению эффективности образования в средней школе:  про-

ектная деятельность, осмысленность образовательного процесса, от чего можно 

отказаться. Уже реализуется в рамках развития платформы МЭШ 

o Привлечение выпускников к спецкурсам и дипломному руководству. 

Реализуется в настоящее время 

o Внедрение дополнительных занятий для подготовки к экзаменам Cambridge 

English. Насколько востребовано именно этот экзамен? В случае массового за-

проса — проработать возможность открытия платного кружка. 

o Расширение списка дополнительных образовательных услуг как на платной, так и 

на бесплатной основе. Например, подготовка к ЕГЭ. Принимаются конкретные 

предложения: каких кружков не хватает? Стоит собирать информацию о вос-

требованности кружков весной. 

 

Управление ресурсами 

o Нужно создать со стороны родителей платформу, где будут выложены пожелания, 

в чем хочет (может) участвовать родитель ученика, бывший лицеист (дизайнер-

ским решением, строительными материалом, организацией перевозки, техниче-

ским обслуживанием или обновлением компьютеров (техники), ремонт и замена 

музыкальных инструментов, пошивом штор, костюмов и др. Предложить цифро-

вое решение для формирования таких предложений (к следующему заседа-

нию Управляющего совета).  

o Вопрос вентиляции воздуха в образовательном учреждении с помощью установки 

рекуператоров например или поиск других решений. ( Воздух - первая потреб-

ность человека. От качества дыхания во многом зависит и качество учёбы и каче-

ство преподавания). Реализовано. 



 

Профориентация, поступление в ВУЗы 

o Профориентация выпускных классов. Постоянно реализуется. 

o Новые правила приёма в ВУЗы, которые станут актуальными уже с 2021 года. 

Обобщить и донести до родителей (законных представителей) обучающихся. 

o Мотивация учащихся к участию в Олимпиадном движении: оказывать поддержку 

учащимся 10-11 классов по выбору олимпиад, позволяющих получить льготы (100 

баллов за профильный экзамен или БВИ) при поступлении в выбранные вузы. По-

стоянно реализуется. 

o Организация практической работы старшеклассников на функционирующих пред-

приятиях/компаниях с учетом возможности работы в режиме OutStaff. Прорабо-

тать конкретные предложения к следующему заседанию. 

o Профориентация детей младшей и средней школы с посещением предприятий. 

Цель - повышение осознанности детей при выборе направлений обучения в 9 

классе. Поддержать идею, приняв во внимание эпидемиологическую ситуа-

цию и действующие ограничения. 

  

Стратегическое развитие 

o Конференция по вопросам «В чем мы видим современный запрос 

на государственное образование», где ученики, родители и педагоги высказали бы 

свое виденье Школы будущего. Уточнить у автора предложения. 

o Возможное расширение перечня профилей и направлений обучения в ЛИТ. Все-

гда открыты к предложениям. 

o Расширение ЛИТ, поскольку стремится поступить много детей. Расширения 

не планируется. 

o Новое направление в лицее — гуманитарные науки на основе информационных 

технологий. Два года назад данный вопрос поднимался, но выбравших данное 

направление оказалось всего несколько человек. 

o Развить направление гуманитарных наук: русский язык, литература, иностранные 

языки, биология, история; дополнить занятиями (возможно платными), направлен-

ными на углубленное изучение их. Аналогично предыдущему пункту. С сентяб-

ря 2020 года действует кружок по генетике, поскольку к данному направле-

нию проявляется существенный интерес. 



o Другие направления точных наук для старших классов с учётом прогрессивности и 

развития профессий будущего. Добавить различные факультативы по современ-

ным специализациям, начиная с 7 класса. Реализовано. 

o Создать фонд «Выпускники с целевым обучением». Подробнее изучить данный 

вопрос, а также вопрос создания эндаумента. 

o Разработка программы сохранения и укрепления духа лицея в условиях пандемии. 

Уточнить у автора предложения. 

o Обсуждении вопроса о возможности применения лучших наработок из области 

демократических образований в рамках государственного учреждения. Уточнить 

у автора предложения. 

 

Общие вопросы 

o Пропаганда здорового образа жизни. Реализуется постоянно. 

o Организация внешкольных мероприятий в условиях пандемии. Реализуется по-

стоянно, мероприятий  


