
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова 

 

 ПРИКАЗ 

 

от « 25 »   04   2008                                                                                                           №  305 

 

г. Саратов 

 

 

Об организованном переходе к НСОТ, деятельности лицея в рамках КПМО 

 

 

 В соответствии с основными направлениями КПМО, согласно «дорожной карте» 

Саратовской области г. Саратова по состоянию на 24.04.2008г. в лицее организована работа по 

переходу к НСОТ (приложение 1). 

 На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести родительские собрания 14 и 15 мая 2008г. Отв. И.О. зам. директора по ВР 

Медведева Н.И., классные руководители. 

2. Провести ученическую конференцию по выбору представителей в Управляющий совет. 

Срок – до 14.05.2008г. Отв. Отв. И.О. зам. директора по ВР Медведева Н.И., Пичугина Е.В., 

Есина Е.А. 

3. Выбрать на родительских собраниях по одному человеку от каждого класса (из числа 

родителей) делегатом на школьную родительскую конференцию 16.05.2008г. Отв. И.О. зам. 

директора по ВР Медведева Н.И., классные руководители. 

4. Подготовить к конференции предложения по кандидатурам членов Управляющего совета 

по количеству: 

 родители – 1 человек от параллели; 

 учащиеся 8–10-ых классов – 1 человек от параллели; 

 педагоги – 1 человек от МО; 

 выпускники лицея, чья профессиональная или общественная деятельность, знания 

могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию лицея – от 3 

до 5 человек; 

 представители профсоюзов, педагогического общества, ученической организации 

«Лицейское братство» – по 1 человеку; 

Всего – 25 человек. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

   

Директор          Т.А. Денисова 

 

 

 

Рассылка: в дело, Медведевой Н.И., Пичугиной Е.В., Есиной Е.А., всем зам. директора, 

учительская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение1 

1. Развитие РСОКО: 

 

1. Разработан, находится на согласовании с педагогическим коллективом и 

родительской общественностью проект доклада директора лицея Денисовой Т.А. о 

качестве образовательных услуг. 

2. Созданы условия для проведения независимой формы итоговой аттестации 

(сформированы базы данных по выпускникам 9- и 11-ых классов, педагогов-

организаторов на экзаменах; определен перечень предметов по выбору; проведены  

заседания педагогических советов и родительского собрания по изучению 

нормативной базы итоговой аттестации; прав и обязанностей выпускников, 

учителей, родителей по процедуре ЕГЭ и экзаменов в новой форме и т.д.). 

3. Члены управленческой команды (директор, завучи) прошли подготовку по вопросам 

оценки качества образования в ходе семинаров, общественных слушаний и т.д. 

4. Обсуждались предложения по новой системе аттестации педагогических и 

руководящих кадров. 

5. Сформирован банк данных общественных наблюдателей. 

6. Обсуждаются предложения по процедуре, критериям, показателям аттестации на 2 

категорию. 

 

2. Введение НСОТ: 

 

1. Издан приказ по лицею во введению НСОТ. 

2. Издан приказ по подготовке публичного доклада. 

3. Разрабатываются проекты положений об оплате труда, стимулирующей части ФОТ, 

оплаты неаудиторную нагрузку. 

4. Подготовлены изменения в Устав, Коллективный договор в связи с введением 

НСОТ. 

 

3. Развитие ремонтной сети ОУ: 

 

1. Начались ремонтные работы (в 1 квартале заменены 12 оконных блоков; во П 

квартале планируются работы по ремонту кровли, ведется подготовка документов на 

ревизию освещения в учебных кабинетах; в мае планируется ремонт в тепловом узле 

и опрессовка (за счет средств ПС). 

По итогам конкурса инновационных школ на полученный Грант 

предполагается оснастить кабинеты искусства, иностранного языка, гуманитарных 

предметов. 

 

4. Расширение ГОУ образованием: 

 

1. В ходе родительских собраний, общешкольной конференции, заседаний 

ученического совета, педагогического совета в мае предстоит завершить 

формирование Лицейского управленческого совета. 

2. Находится в стадии обсуждения с родителями, педагогами, учащимися старших 

классов положение «Об Управленческом совете», изменения в Устав в связи с новой 

функцией органа государственно-общественного участия в управлении лицеем. 

 

5. Информационное обеспечение: 

 

1. Приказом директора назначен школьный оператор. 

2. Школьный оператор прошел обучение. 

3. Составлены списки слушателей курсов повышения квалификации на 2008 –2009 

учебный год. 


