
Заседание № 8 

педагогического совета МАОУ лицея № 17 

по допуску к ГИА-9 и ГИА -11 от 22.05.18 

Присутствовало: 57 человек  

Повестка: 

1) О допуске к ГИА учащихся 9-х и 11-х классов. 

2) О создании школьного спортивного клуба в качестве структурного 

подразделения МАОУ лицея № 17 г. Калининграда. 

3) Утверждение Положений и Правил.  

4) О выдвижении кандидатур учителей МАОУ лицея № 17 г. 

Калининграда Калиновой В.А., Веланской Е.А. на участие в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году из средств 

федерального бюджета и из средств регионального бюджета. в соответствии с 

Порядком проведения конкурса, который регламентируется приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 500 

«Об утверждении правил проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Решили: 

1) Всех 98 учащихся обучающихся, которые освоили 

общеобразовательную программу и имеют положительные отметки по всем 

предметам учебного плана МАОУ лицея № 17 допустить к государственной 

итоговой аттестации (100 %). 

2) Выдвинуть кандидатуры учителей МАОУ лицея № 17 г. 

Калининграда Калиновой В.А., Веланской Е.А. на участие в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году из средств 



федерального бюджета и из средств регионального бюджета. в соответствии с 

Порядком проведения конкурса, который регламентируется приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 500 

«Об утверждении правил проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3) Утвердить 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МАОУ лицея №17; 

- Положение об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемым должностям; 

     - Положение о языке образования в МАОУ лицее №17; 

- Положение об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому; 

- Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ лицея №17; 

- Положение о создании школьного спортивного клуба в качестве 

структурного подразделения МАОУ лицея № 17; 

- Положение о программе развития МАОУ лицея № 17. 

 

 


