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Управляющий совет 

ПРОТОКОЛ 
19 мая 2022 г. № 2-УС 

г. Нижневартовск, 
актовый зал 

 
 
 

Присутствовали: 
Директор МБОУ «Лицей №1им. А.С. Пушкина»                     Э.В. Игошин 
Председатель ППО МБОУ 
«Лицей №1 им. А.С. Пушкина»                                                 А.А. Лисин 
Председатель Управляющего совета  
МБОУ «Лицей №1им. А.С. Пушкина                                      И.М. Шевцова 
Члены Управляющего совета                                  в количестве 67 человек                     

 
1. ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Предварительные итоги работы за 2021-2022 учебный год МБОУ 

«Лицей №1им. А.С. Пушкина;  

2. О порядке, датах проведении ГИА в 2021-2022 учебном году. 
 
3. О согласовании положения «О целевой модели наставничества» и 

проекта публичного доклада МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 
Пушкина» за 2021-2022 учебный год. 
 

4. Разное  
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2. ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
 

 Слушали: 
 директора МБОУ «Лицей №1им. А.С. Пушкина Игошина Э.В.:  

 В своем докладе (сопровождался презентацией) директор Лицея 
проинформировал:  
-  о предварительных итогах: 
 мероприятий проводимых МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» в целях 
обеспечения безопасности участников образовательного процесса, а также 
мероприятиях, проводимых в целях профилактики травматизма; 
-  о проводимой работе в целях исполнения мероприятий по 
антикоррупционной деятельности в Лицее, организованной в соответствии 
с требованиями ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции»,  плану мероприятий администрации города Нижневартовска 
по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений на 
2021-2024 годы, утвержденному распоряжением администрации города от 
15.02.2021 №18-р, в части полномочий МБОУ «Лицей №1 им. А.С., 
утвержденному плану, размещенному на официальном сайте Лицея; 
- о достижениях лицеистов и педагогов, исполнении плана воспитательной 
работы МБОУ «Лицей №1им. А.С. Пушкина», проведенных мероприятиях 
в 2021-2022 учебном году; 
- о способах, датах местах и времени проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021-2022 
учебном году; 
Предложение о признании результатов работы по представленным 
направлениям деятельности МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» в 2021-
2022 учебном году положительными вынесено на голосование. Количество 
голосов: «За» – 67, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  
 Решили: результаты работы по представленным в докладе 
директора направлениям деятельности МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 
Пушкина» 2021-2022 учебном году признать положительными, 
соответствующими ФГОС и проведёнными на должном 
профессиональном уровне. 
Решение принято единогласно. 
  2. Заместителя директора Иванову А.В. которая рассказала о 
внедрении системы наставничества в Лицее. Методах, формах реализации 
и вариантах наставничества. 
 Заместитель директора по методической работе Иванова А.В. предложила 
информацию, озвученную директором по предварительным результатам 
деятельности за 2021-2022 учебный год положить в основу публичного 
доклада лицея. 
Предложение об утверждении положения «О целевой модели 
наставничества», а также об утверждении проекта публичного доклада 
МБОУ Лицей №1 им. А.С. Пушкина» за 2021-2022 учебный год вынесено 
на голосование. Количество голосов: «За» – 67, «Против» – 0, 
«Воздержались» – 0.  



Решили: согласовать положение «О целевой модели наставничества», а 
также утвердить проект публичного доклада МБОУ Лицей №1 им. А.С. 
Пушкина» за 2021-2022 учебный год. Решение принято – единогласно  
 
Директор Игошин Э.В., поблагодарил всех за проявленную активную 
позицию, направленную на постоянные улучшения и увеличение качества 
образовательного процесса в Лицее. 
 
 
 
 
Председатель Управляющего совета 
«Лицей №1им. А.С. Пушкина»                                                  И.М. Шевцова 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Секретарь                                             А.А. Лисин 
 
 
 
 
 
 


