
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

МАОУ ЛИЦЕЙ №7  

г. Красноярск                   «04» февраля 2020 г. 

 

Присутствовали: 

Члены Управляющего совета: 

1. Кухар Екатерина Александровна 

2. Узельдингер Любовь Владимировна 

3. Татаурова Елена Владимировна 

4. Фискова Надежда Леонидовна 

5. Точилова Елена Сергеевна 

6. Беккер Анна Георгиевна 

7. Жуковская Инна Олеговна 

8. Гужевская Оксана Валерьевна – работник лицея, секретарь УС 

 

Заместители директора: 

Ионова Н. С. – заместитель директора по УВР 

Мосова К. П. – заместитель директора по УВР 

Плотникова Н. В. – заместитель директора по ВР 

Фильнова М. Г. – заместитель директора по УВР 

Чевычелова О. В. – заместитель директора по УВР 

 

Повестка дня: 

1. Преподавание предмета «Технология». 

2. Заключение договоров на обучение во всех классах. 

3. Особенности учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

4. Разное: клуб английского языка 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступала заместитель директора лицея Плотникова Н. 

В. Она представила сетевую форму обучения по предмету «Технология» через 

сотрудничество с технопарком «Кванториум», Красноярский Дворец пионеров. 

Представила возможности дистанционного обучения и рассказала о стандартной системе 

изучения предмета в рамках дисциплины «тепличное хозяйство». 

 

2. По второму вопросу выступала заместитель директора лицея  

Фильнова М. Г. Она сказала о необходимости заключения договоров во всех классах лицея 



и вынесла на обсуждение структуру договоров, особенности, которые необходимо 

включить. 

 

3.  По третьему вопросу выступала заместитель директора лицея Ионова Н. С. 

Ею были обозначены следующие аспекты, касающиеся учебного плана на 2020-2021 

учебный год: 

3.1.Установление 5-дневной учебной недели для 1-11 классов. Установление 6-

ти дневной учебной недели для специализированных классов. 

3.2.Организация дистанционного обучения по предметам музыка, ИЗО, ОБЖ в 

5-9 классах. И по непрофильным предметам в 10-11 классах. С 

обязательным выполнением и проверкой заданий, с возможностью задать 

вопрос учителю. 

3.3.Организация профильных погружений в специализированных 10-11 классах 

с преподавателями вузов. Организация непрофильных погружений в 

специализированных 10-11 классах. 

3.4.Занятия с преподавателями вузов в урочной системе для 8-9 

специализированных классов. Включение в научную языковую среду. 

3.5. Продолжение «один день вузе» и включение других специализированных 

классов –«Роснефть-классы». 

3.6.Изучение второго иностранного языка, предметов «родной русский язык» и 

«родная литература». В связи с тем, что новые ФГОСы находятся на 

редактуре и утверждении, на данный момент вопрос остается открыт и 

точной информации нет.  

3.7.Организация очно-заочного обучения для часто отсутствующих по 

уважительной причине учащихся (спортивные соревнования, хронические 

заболевания). При обучении в данном формате после заключения договора 

промежуточная аттестация проводится 3 раза в год для 5-9 классов и 2 раза в 

год для 10-11 классов. 

 

Разное: 

4. По четвертому вопросу слушали заместителя директора лицея Ионову Н. С. 

Она рассказала об открытии клуба английского языка для учащихся. 

 

 

Решения: 

1. Продолжить изучение предмета «Технология» в рамках сетевого взаимодействия. 

2. Согласовать формы договоров для специализированных классов. 

3. Согласовать особенности учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

4. Принять во внимание открытие клуба английского языка. 

 

 

Председатель: Т. И. Александрова  

Секретарь: О. В. Гужевская  


