
Общелицейская 

родительская конференция



Повестка конференции
1. Публичный доклад директора МБОУ

«Лицей № 17» о работе учреждения за
2017-2018 учебный год.

2. Утверждение состава Управляющего
совета МБОУ «Лицей № 17» на 2018-2019
учебный год.



Итоги работы

МБОУ «Лицей № 17» и  структурного –

подразделения дошкольные группы 

за 2017-2018 учебный год и траектория 

развития образовательной организации 

на новый учебный год



МБОУ «Лицей № 17»
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Лицей № 17» является не коммерческим
учреждением, создано для оказания услуг в сфере
образования и действует в соответствии:

• с Уставом МБОУ «Лицей № 17» (утвержден Приказом
Комитета администрации г. Славгорода от 09.07.2015 №
333);

• С Лицензией на осуществление дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования, выданной Главным
управлением образования и молодежной политики от
28.02.2013г. № 139;

• С Свидетельством о государственной аккредитации от
14.12.2015г. № 368



Итоги работы МБОУ «Лицей № 17»

На конец 2017-2018 учебного года в лицее 
обучалось 626 учащихся, 45 воспитанников. 

22 класса-комплекта.

2 дошкольные группы воспитанников.

По уровням образования: 

- дошкольное образование (2 группы) – 45 
воспитанников, 

- начальное общее образование (9 классов-
комплектов) – 273 учащихся; 

- основное общее образование (11  классов-
комплектов) – 289 учащихся;

- среднее общее образование  (2 класса-
комплекта) – 64 учащихся. 



Организация учебного процесса

1 – 4 классы - «Перспективная начальная школа» - 6-дневная 

учебная неделя; «Школа России» - 5-дневная учебная неделя

5-8 классы – 5-дневная учебная неделя

9 – 11 классы – 6-дневная учебная неделя  

Учебный процесс в начальной школе (ФГОС) организован в 

соответствии с образовательными программами:

- УМК «Перспективная начальная школа»

- УМК «Школа России»

На III уровне обучения организовано профильное обучение: 

информационно-технологический и естественно-

математический  профиль

В лицее организовано обучение на дому по адаптированной 

основной образовательной программе.



Информационно-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 2 компьютерных класса (20 компьютеров для учащихся и 2 компьютера для

учителей информатики);

 библиотечно – информационный центр (АРМ библиотекаря, 3 компьютера,

мультимедийный проектор с экраном, 5 тонких клиентов с хост – компьютером, 1

принтер, 1 веб-камера, 1 телевизор, электронные образовательные ресурсы по

различным учебным дисциплинам);

 36 учебных кабинетов оснащены автоматизированными рабочими местами,

имеют выход в Интернет;

 предметные кабинеты химии, географии, физики, биологии оснащены учебно-

лабораторным оборудованием;

 имеется собственный сайт, который постоянно обновляется. Адрес сайта

http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/. Электронная почта лицея lizei17.slavg@mail.ru.

 В АИС «Сетевой Регион. Образование» учителями – предметниками

выставляются в электронный журнал текущие и итоговые оценки, а также

посещаемость уроков, темы уроков и домашнее задание. С 01.09.2017 года лицей

перешел на ведение электронного журнала.

 Скорость интернета 6144 Кбит/с
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На сегодняшний день в лицее

компьютеров 68 шт.

ноутбуков 10 шт.

тонких клиентов 5 шт.

перворобот 1шт.

мультимедийных проекторов 34шт.

интерактивных досок 6 шт.

экранов 31 шт.

МФУ 11 шт.

принтеров 27 шт.

ксероксов 1 шт.

сканеров 5 шт.

сервер 1 шт.

хост-компьютер 1 шт.

электронное оборудование по окружающему миру для 
младших школьников

1 - набор

цифровые фотоаппараты 3 шт.

видеокамеры 2 шт.

Веб-камера 1 шт.



Оборудование для единого государственного экзамена

принтер 21

сканер 3

Веб-камеры 32

D-Link коммутатор 16

Бесперебойник 16 

В структурном подразделение – дошкольные группы 

Проектор 
Ноутбук 

1
1 



Педагогические работники МБОУ «Лицей № 17»

Учителя 29

Старший вожатый 1

Социальный педагог 1

Педагог – психолог 1

Воспитатели 3

Музыкальный руководитель 1

Кадры
Административно – управленческий персонал

Директор 1

Заместители директора 3

Главный бухгалтер 1 

Учебно – вспомогательный персонал

Секретарь 1

Бухгалтер 1

Обслуживающий  персонал 18 человек



Кадры

Высшее образование 26 педагогов
3 специалиста
1 воспитатель

Среднее специальное 3 педагога
2 воспитателя

Первая квалификационная категория 4 педагога

Высшая квалификационная категория 22 педагога 
2 воспитателя

Стаж педагогической работы

До 3 лет 3 педагога

От 3 до 5 лет 5 педагогов
1 воспитатель 

От 5 до 10 лет 3 педагога

От 15 до 20 лет 6 педагогов

Более 20 лет 17 педагогов
2 воспитателя



Качество знаний в 2017-2018 учебном году

- аттестовано 568 учащихся

- на «5» – 87 учащихся

- на «4» – 283 учащихся

- качество знаний – 65,3%

- успеваемость – 100%



Аттестаты основного общего образования, 
среднего общего образования с отличием

11 класс

Власенко Анастасия Закурдаева Елизавета

Ерошенко Никита Афанасьева Ирина

Помазная Дарья Виллер Анна

Захарчук Дарья Кудрявская Римма

Губер Надежда Коржова Екатерина

Гревцева Кристина Коваленко Анастасия
Жирякова Татьяна

Хаметов Владислав Бук Артур



Результаты 

основного государственного экзамена  - 2018

Предметы Кол. 
участ

Средняя 
отметка

Качество 
знаний

Успеваемость Край 
качество  успеваемость

Муниципалитет
качество  успеваемость

Русский язык 70 4,43 85,71 100 выше выше выше выше

математика 70 3,96 70 100 выше выше выше выше

Физика 8 3,63 62,5 100 ниже ниже ниже ниже

Химия 13 4,62 100 100 выше выше выше выше

Информатика 13 3,38 30,77 100 ниже ниже ниже ниже

Биология 27 3,93 74,07 100 выше выше выше выше

История 1 5 100 100 выше выше выше выше

География 30 4 70 100 выше выше выше выше

обществозна
ние

36 3,97 69,44 100 выше выше выше выше

Английский 
язык

9 4,67 100 100 выше выше выше выше

Литература 3 3,67 66,67 100 ниже ниже ниже ниже



Результаты 

единого государственного экзамена  - 2018

предмет Количество 
участников

Доля участников от 
общего количества

Средний бал 
по лицею

Средний балл по 
Алтайскому краю

Средний бал по 
муниципалитету

Русский язык 33 100 69,15 69 72,13

Математика 
профильная

19 58 40,84 46,98 45,19

Математика 
базовая 

33 100 4,67

Физика 9 27 47,56 51,29 52,55

Химия 5 15 59,4 50,62 56,46

Биология 6 18 53,83 50,21 57,66

История 5 27 57,4 51,7 57,44

Английский язык 1 3 50 66,77 70,8

Обществознание 

Информатика 

14

9

42

27

67,64

53,11

53,98

58,17

59,04

57,45



Участие в конкурсах и конференциях

Победители и призеры очных конкурсов и соревнований

Муниципальный уровень 354 учащихся (56%)

Региональный уровень 34 учащихся (5%)  

Федеральный уровень 1 учащийся (0,16%)

Победители и призеры заочных конкурсов и соревнований

Муниципальный уровень 45 учащихся (7%)

Региональный уровень 
Федеральный уровень

9 учащихся (1%)  
1 учащийся (0,16%)

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады  школьников

Победители и призеры 56 учащихся



За высокие результаты в учебе и активную жизненную 
позицию были отмечены наградами:

• Жабин Кирилл и Коваленко Анастасия, учащиеся 11 класса
- премия Губернатора Алтайского края;

• Ярцева Ульяна, учащаяся 8 класса - Диплом 1 степени и
ценный подарок от Губернатора Алтайского края за
победу в краевом конкурсе «Алтай глазами молодых» в
номинации «Герои, живущие рядом»;

• Могоч Анастасия, учащаяся 10 класса - победитель в
окружном этапе краевой компетентностной
естественнонаучной олимпиаде школьников, награждена
Грамотой и ценным подарком;

• Пицун Екатерина, учащаяся 9 класса, награждена путевкой
в краевой лагерь «МЛДД» за участие в краевом конкурсе
лидеров детских и молодежных общественных
объединений «Лидер ХХI века».



Участие в профессиональных конкурсах 

педагогов в 2017 – 2018 учебном году

№

п/

п

Ф.И.О. 

педагога

Название конкурса Уровень Результат 

1 Кучинская Татьяна

Геннадьевна

Конкурс на присвоение

статуса региональной

инновационной площадки

региональный победитель

2 Сингач Ирина

Андреевна

Смотр-конкурс ОО по

экологическому образованию

учащихся и воспитанию детей

дошкольного возраста

региональный победитель

3 Тюнина Лилия

Алексеевна

Конкурс на получение

денежной премии лучшим

учителям РФ

всероссийский

4 Колесниченко 

Елена Геннадьевна

«Лучшая авторская

публикация»

(интернет-проект «Конкурсы

для педагогов»)

всероссийский Диплом II 

степени



Успехи организации 
• МБОУ «Лицей № 17» присвоен статус региональной инновационной

площадки по теме «Управление профессиональным развитием
педагогов на основе результатов оценочных процедур».

• В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
лидером среди образовательных организаций традиционно стал лицей.

• МБОУ «Лицей № 17» занял 1 место в краевом смотре-конкурсе
образовательных организаций по экологическому образованию
учащихся и воспитанию детей дошкольного возраста.

• Школьный спортивный клуб «Лидер» МБОУ «Лицей № 17» стал
победителем муниципального этапа краевого смотра-конкурса на
лучшую организацию деятельности ШСК и вошел в десятку лучших
спортивных клубов Алтайского края.



Организация методической работы

Методическая тема: 

«Управление процессом достижения нового качества 

образования как условие реализации ФГОС»

Научно-методическая работа осуществляется через 

работу методических объединений учителей и научно-

методического совета. 

В лицее работают 4 учебно - методических объединения:

- учителей гуманитарных дисциплин;

- учителей  точных дисциплин;

- учителей  естественных  дисциплин;

- учителей начальных классов. 



МБОУ «Лицей № 17» - региональная 
инновационная площадка

МБОУ «Лицей № 17» - школа – координатор в 
школьном округе № 1

МБОУ «Лицей № 17» - ведущая школа в рамках 
взаимодействия с МБОУ «СОШ № 21» по переходу 

в эффективный режим функционирования

МБОУ «Лицей № 17» - пилотная школа по 
реализации проектов «Финансовая грамотность», 

«Российское движение школьников»



Организация воспитательной работы
Основная цель воспитательной работы лицея – это:

создание условий для становления устойчивой, физически и

духовно здоровой, творческой личности со

сформированными ключевыми компетентностями, готовой

войти в информационное сообщество, способной к

самоопределению в обществе.

Воспитательная деятельность в лицее строится по 12 направлениям,

которые обеспечивают развитие личности на основе отечественных

духовных, нравственных и культурных традиций.

В целях формирования личностной культуры ребенка, формирования

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше», способности к

духовному развитию учащиеся лицея в течение учебного года активно

привлекались к участию в различных интеллектуальных, творческих

конкурсах, в спортивных соревнованиях как в лицее, так и в рамках

муниципальной программы, мероприятиях регионального и российского

уровней.



Достижения 
• 1 место в муниципальной квест-игре «Дорогами

Бессмертного полка» (учащиеся 9-10 классов);

• 1 место в муниципальной квест-игре «Молодой
избиратель-2018» (учащиеся 10-11 классов);

• Диплом 1 степени в городском конкурсе рисунка,
посвященного 9 мая «Мы помним…» (Никифорова
Виктория, учащаяся 3 класса, Грабовская Фиорентина,
учащаяся 4 класса);

• 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса
«Безопасная вода – 2018» (Ивченко Алина, учащаяся 2
класса и Грабовская Фиорентина, учащаяся 4 класса);

• 1 место в муниципальном фестивале детского творчества
«Сохраним биосферу» (Ярцева Ульяна, учащаяся 8
класса, Мирошникова Софья, учащаяся 7 класса).



Данные по итогам участия МБОУ «Лицей № 17» в мероприятиях 
за 2017-2018 учебный год

Уровень конкурсов, 
мероприятий и 
соревнований

Общее количество 
мероприятий

Результаты Общее
количество
призовых
мест и
дипломов
2015-2016
учебный год

Общее
количество
призовых
мест и
дипломов
2016-2017
учебный год

Общее
количество
призовых
мест и
дипломов
2017-2018
учебный год

1 место 2 место 3 место

Спортивные соревнования

Муниципальный 22 14 14 5 15 43 33

Интеллектуальные и творческие конкурсы

Окружной 4 1 2 2 - 3 5

Муниципальный 13 11 1 3 3 6 15

Региональный 5 4 3 - - 1 7

Всероссийский 8 11 7 8 - - 26

Общее количество 52 41 27 18 18 55 86



Спортивная жизнь лицея
• С 2015 года в лицее действует спортивный клуб «Лидер».

Участниками клуба являются учащиеся с 1 по 11 класс,
педагоги лицея. За 3 года клуб достиг больших успехов в
спортивной деятельности. 13 учащихся удостоены
золотого значка ГТО, команда лицея в течении многих лет
является победителем городской Спартакиады
школьников, военно-спортивной игры «А ну-ка, парни», в
соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу, легкой
атлетике.

• Спортивный клуб «Лидер» стал победителем
муниципального конкурса «Лучший спортивный клуб»

• Традиционными стали в лицее мероприятия «Зарядка на
свежем воздухе», «Папа, мама, я – спортивная семья»,
соревнования по волейболу между командами учащихся
и педагогов.



Российское движение школьников
• В 2017 году лицей становится пилотной школой по

реализации краевого проекта «Российское движение
школьников».

• В 2017-2018 году учащиеся лицея стали участниками
краевых мероприятий «С любовью к матери»,
«Синичкин дом», «Права и обязанности подростка», «С
днем рождения РДШ» и др.

• Лицеисты стали участниками окружного молодежного
форума «РДШ – территория Возможностей».

• Терехова Лилия, учащаяся 9 класса награждена Грамотой
за успешное выступление в литературно-музыкальном
фестивале «Вдохновленные словом» в рамках
окружного молодежного форума «РДШ – территория
Возможностей».



Молодежное движение 
школьников «Школа Жизни»

• Учащиеся 9-11 классов лицея являются
активными участниками краевого
молодежного движения «Школа Жизни».

• В 2018 году команда лицея «ГТОшка»
стала победителем V ежегодного краевого
фестиваля мужества «Школа жизни –
2018».

• МБОУ «Лицей № 17» награжден Грамотой
за активное участие в молодежном
движении «Школа Жизни».



Дополнительное образование
• Функционирующая в лицее система дополнительного образования

(внеурочная деятельность в 1-7 классах, объединения бесплатного
дополнительного образования) максимально удовлетворяет
потребности детей в творческой самореализации.

• Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям:

- спортивно-оздоровительное;

- духовно-нравственное;

- социальное;

- общеинтеллектуальное;

- общекультурное.

• В лицее работает вокальный клуб «Звонкий ручеек», художественная
мастерская «Волшебная кисточка», творческая лаборатория «Школа
мастеров», учебные лаборатории по географии, химии, черчению,
математике, русскому языку. Действуют спортивные секции, отряд
юных друзей пограничников, юных инспекторов движения, дружина
юных пожарников.



Организация горячего питания
• охват горячим питанием детей –

98,4%;

• обеспечение питанием учащихся 
льготных категорий; 

• создание благоприятных условий для 
организации рационального питания 
учащихся с привлечением средств 
родителей (законных представителей);

• укрепление и модернизация 
материальной базы помещений 
пищеблоков образовательного 
учреждения; 

• обеспечение санитарно – гигиенической 
безопасности питания; 

• проведение систематической 
разъяснительной работы среди 
родителей (законных представителей) 
и учащихся о необходимости горячего 
питания

Контроль за питанием 

• бракеражная комиссия;

• контроль  горячего питания 
родительской 
общественностью;,

• согласование меню питания с 
роспотребнадзором;

• журнал контроля качества 
питания.



Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся

В МБОУ «Лицей № 17» функционирует медицинский кабинет. Кабинет 

оснащен    необходимым оборудованием, имеет горячее и холодное 

водоснабжение, лицензирован в 2016 году.

Профилактика и оздоровление: 

 лекции школьного фельдшера; 

 тематические классные часы;

 родительские собрания; 

 внеклассные мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни;

 имеется раздел  на сайте ОО.



Психолого-педагогическая работа

В лицее осуществляет свою деятельность педагог-психолог, в 

обязанности которого входит психологическая, диагностическая, 

профилактическая направленность. 

В течение 2017 – 2018 учебного года применялись методики, с помощью
которых можно оценивать психологическое развитие детей во время
обучения. Проведено 45 групповых диагностик по исследованию:

- уровня адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов;

- межличностных отношений в первых классных коллективах;

- уровня школьной мотивации учащихся 5- 11 классов;

- профессиональных интересов и склонностей 9-11 классов;

- склонности к употреблению и зависимости от ПАВ 7-8 классы.

Проведено 16 индивидуальных диагностик по запросам родителей,
классных руководителей, учащихся по различным проблемам.

На базе лицея организована работа кабинета психолого – педагогической
помощи для учащихся и родителей образовательных организаций,
входящих в школьный округ № 1



Социально – педагогическая помощь 

• В лицее большое внимание уделяется профилактической работе

по предупреждению правонарушений, оказывается

педагогическая, психологическая, материальная помощь детям и

семьям группы «риска». Осуществляет эту работу в лицее

социальный педагог.

• Работа строится по нескольким направлениям:

 проведение диагностики;

 формирование жизнестойкости личности; 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

 коррекционно – развивающая деятельность;

 профориентационное направление;

 работа по социально-значимым проектам.

• Социальный педагог возглавляет Школьную Службу

Примирения, курирует работу Совета профилактики

безнадзорности и правонарушений учащихся



Структурное подразделение –
дошкольные группы

В структурном подразделении 2 дошкольные группы, которые имеют

общеобразовательную направленность, рассчитаны на 60 воспитанников. С

пребыванием на полный день – 50 воспитанников, кратковременного

пребывания – 10 воспитанников.

Основными помещениями являются 2 групповых ячейки, включающих

игровую, спальню, туалетную зону, комнату для раздачи пищи, музыкальный и

спортивный залы, пищеблок, прачечная.

В дошкольных группах организовано 3-х разовое питание. Образовательная

деятельность осуществляется в соответствии с образовательной программой

дошкольного образования, разработанной на основе образовательной

программы дошкольного образования «От рождения до школы.».

Взаимодействие с родителями воспитатели дошкольных групп строят на

принципе сотрудничества.



Работа  библиотечно-

информационного центра

Количество посещений 21298

Книжный фонд 15433 экземпляров

Учебники 10668 экземпляров

Основной фонд/книги и брошюры/ 6322 экземпляров 

Приобретено учебников 674 экземпляров, из них 380 
комплектов

Электронные издания 191 экземпляр

Количество выставок 38 

Мероприятия, проведенные в БИЦ 25



Финансовые расходы за 2017 -2018 учебный год

Краевые средства МБОУ «Лицей № 17»

Всего поступило:
из них было потрачено

780997,45
745036,93

на питание малообеспеченных 217395,45

на учебные расходы 487849,78

услуги интернета 58845,14

покупка медалей 2100,00

покупка аттестатов 10216,44

покупка грамот 1040,00

приобретение материальных запасов 31657,29

покупка учебников 366638,91

приобретение лицензионного программного обеспечения 17352,00

на проведение ЕГЭ 24791,70

расходные материалы 24791,70

на путевки ДОЛ 15000,00

Краевые средства структурного подразделения – дошкольные группы

Всего поступило:
из них было потрачено

26340,00
26340,00

на приобретение проектора 26340,00



Муниципальные средства МБОУ «Лицей № 17»

Всего поступило:
из них было потрачено

2117476,08
2117475,08

коммунальные услуги 1274133,59

командировочные расходы 6953,60

путевки на оздоровление детей 8500,00

приобретение материальных запасов 21125,15

налоги (земельный налог и налог на имущество ) 571392,88

услуги связи 98335,87

работы, услуги по содержанию имущества (оплата за содержание и обслуживание 
кнопки экстренного вызова, обслуживание пожарной сигнализации, замеры 
сопротивления) 

171291,00

прочие работы, услуги (приобретение хозяйственных товаров, обучение по охране 
труда, заправка огнетушителей)

54243,99

Муниципальные средства структурного подразделения – дошкольные группы 

Всего поступило:
из них было потрачено

158703,28
158703,28

ремонт кровли 150000,00

подготовка к приемке (заправка огнетушителей) 1700,00

оплата питания воспитанников, находящихся под опекой 7003,28



Внебюджетные средства МБОУ «Лицей № 17»

Всего поступило:
из них было потрачено 

121395,23
96353,32

приобретение материальных запасов 68914,92

утилизация отходов 14027,00

оформление паспорта на заземление 500,00

приобретение основных средств 8640,00

прочие расходы 4271,40

Внебюджетные средства структурного подразделения – дошкольные группы

Всего поступило:
из них было потрачено 

9400,00
9400,00

приобретение строительного материала для 
обустройства игровой площадки для 
воспитанников

9400,00



Система обеспечения безопасности 

в МБОУ «Лицей № 17»

Учащийся

Изучение 

курса ОБЖ

по безопасности 

Наличие тревожной кнопки

Оснащение компьютерным 

оборудованием

11 видеокамер

Наличие

пожарной 

сигнализации

Отряд ДЮП

Пропускной 

Режим
- вахтер-оператор;

- Видеонаблюдение;

- Списки учащихся, 

воспитанников, родителей
Мобильная 

площадка по ПДД

Профилактические 

Мероприятия

Отряд ЮИД

Дежурство 

администрации

и учащихся

Антитеррористическая 

безопасность

Наличие 

маршрутных 

листов безопасности 

дорожного движения

Информационная 

безопасность



Отчет  работы лицея за 2017-2018 учебный год позволяет сделать следующие выводы:

• Содержание образовательного процесса соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, начального общего образования,
основного общего образования базового и повышенного уровней обучения; Федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего
образования.

• Учебно-методическое обеспечение позволяет осуществлять образовательный процесс на должном
учебном и учебно-методическом уровне. Материально-техническая база соответствуют
требованиям ФГОС.

• В условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, начального общего и основного общего образования, повышения требований к
качеству подготовки обучающихся коллектив лицея зарекомендовал себя как профессионально
подготовленный коллектив педагогов, способный обеспечивать качественное обучение и
воспитание обучающихся.

По результатам проведенного анализа рекомендуется продолжить работу по:

1) организации работы с разными категориями обучающихся (с высокой и низкой мотивацией к учению,
с особыми образовательными потребностями);

2) повышению качества знаний обучающихся в ходе независимой оценки: ЕГЭ, ОГЭ, всероссийские и
краевые проверочные работы;

3) повышению качества проведения уроков в соответствии с ФГОС;

4) презентации и обобщению лучшего педагогического опыта на разных уровнях путем участия в
профессиональных конкурсах;

5) оснащению лицея учебным оборудованием, проведению капитального ремонта кровли зданий
лицея.



Контактная информация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 17»,

структурное – подразделение дошкольные группы.

658828, Алтайский край, город Славгород, микрорайон 2,

строение 32

телефоны: 8 (385-68) 5-46-06 приѐмная

8 (385-68) 5-61-21 методический кабинет

электронная почта lizei17.slavg@mail.ru

Вы можете оставить свои предложения, пожелания, поздравления, 
просьбы, вопросы и замечания в меню сайта http://slavg-

lyceum17.ucoz.ru/ "Обратная связь".

В течение 7 дней Вам обязательно ответят.

mailto:lizei17.slavg@mail.ru
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/
http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/


Состав Управляющего совета

• Представители рабочего коллектива

- Сергей Иванович Харченко

- Елена Ивановна Калинина

- Людмила Николаевна Загирова

- Светлана Александровна Коропатова

• Представители родительской 
общественности



- Чухлебова Татьяна Валерьевна

- Пулин Вячеслав Владимирович

- Довбня Светлана Геннадьевна 

- Представитель учредителя

- Наталья Львовна Адам, заведующий городским 
методическим кабинетом Комитета по 
образованию

• Представитель общественности

- Наталья Викторовна Зинченко

• Представители учащихся

- Пицун Екатерина – 10 а класс

- Щербаков Максим – 11 класс


