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ПРИКАЗ 

 

«   »            2021 г.                                                      №  

 

г. Нижневартовск 

 

Об исполнении плана  

мероприятий  

 

В соответствии с приказом департамента образования 

администрации г. Нижневартовска с целью внедрения механизмов 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организации и 

организации дополнительного образования, на основании приказа 

МБОУ «Лицей им. А.С. Пушкина»  от 03.03.20212 №46 «Об 

утверждении плана  мероприятий по внедрению механизмов 

вовлечения общественно-деловых объединений в 2021 году в МБОУ 

«Лицей №1им. А.С. Пушкина» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить (принять) отчет об исполнении плана   мероприятий по 

внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых 

объединений в 2021 году в МБОУ «Лицей №1им. А.С. Пушкина» для 

принятия решений по вопросам управления развитием 

образовательной организацией. (Приложение 1). Признать план 

исполненным на 100%. 

2.  Заместителю директора Лисина А.А., ответственному координатору за 

внедрением механизмов вовлечения общественно-деловых 

mailto:info@lyceum-nv.ru


объединений и участия представителей общественности, организовать 

работу рабочей группы по составлению плана на 2022 г. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Лисина А.А. 

 

 

Директор               Э.В. Игошин 

 

 

 

 
В дело № 01.10 за 2021г 

Делопроизводитель 

Заболотских О.А. 

 

 

С приказом № ______ от ______ ознакомлен: 

 

 

Заместитель директора                                                                            А.А. Лисин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 953 

от 30.12.2021 г. 

Отчет об исполнении плана мероприятий  

 по внедрению механизмов вовлечения ОДО. 

 

 

№  Мероприятие Ответственный Исполнение 

1 Организация и проведение выборов 

Управляющего совета. Рассмотрение и 

согласование локальных и нормативных 

актов МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 

Пушкина». 

Заместитель 

директора Лисин 

А.А. 

Первое заседание управляющего совета проведено 

13.04.2021 (Управляющий совет в составе 72 человек)  

https://lyceum-nv.ru/wp-content/food/protokol-1-

upravljajushhij-sovet.pdf 

2 Наполнение рубрик в официальных 

социальных сетях, 

на официальном сайте образовательной 

организации для сопровождения 

деятельности по внедрению механизмов 

вовлечения ОДО 

Заместитель 

директора Гулиев 

М.Н. 

Сопровождения деятельности по внедрению 

механизмов вовлечения ОДО на официальном сайте, 

официальных мессенджерах и пабликах ведется на 

постоянной основе. 

3 Разработка совместных проектов 

образовательной организации и 

социальных партнеров. 

Заместители 

директора 

Проект взаимодействия с «Роснефть» - РН- класс. 

https://www.instagram.com/p/CQLNqqFn4k9/ 

Ученики нового 10 Роснефть-класса Лицея №1 им. 

А.С. Пушкина полностью погружаются в учебный 

процесс по профильной программе. 

https://www.instagram.com/p/CTez9DAqgzP/ 

 

4 Проведение регионального этапа 

всероссийского конкурса 

педагогического мастерства "Педагог 

Заместители 

директора 

Окружной этап Всероссийского конкурса «Педагог 

года прошел в стенах «МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 

Пушкина с 23.03.21 по 28.03.21 

https://lyceum-nv.ru/wp-content/food/protokol-1-upravljajushhij-sovet.pdf
https://lyceum-nv.ru/wp-content/food/protokol-1-upravljajushhij-sovet.pdf
https://www.instagram.com/p/CQLNqqFn4k9/
https://www.instagram.com/p/CTez9DAqgzP/


года ХМАО-Югры 2021" в стенах МБОУ 

«Лицей №1 им. А.С. Пушкина». 

https://lyceum-nv.ru/pedagog-goda-jugry-2021/ 

 

5 Проведение комплекса тематических 

мероприятий (конкурсов 

профессионального 

Мастерства, встреч с лидерами 

общественного мнения, с признанными 

профессионалами в конкретных 

областях деятельности), нацеленных на 

популяризацию практик вовлечения 

ОДО, Участие членов УС в 

общегородских и обще Лицейских 

мероприятиях. 

Заместители 

директора  по УР – 

Салтыкова Т.А., 

Салтыкова Ю.В., 

Ильина Т.А., 

заместитель 

директора  по УВР – 

Рябинина М.И. 

Апрель: 

В преддверии 35-ой годовщины со дня аварии на 

ЧАЭС, в актовом зале прошло мероприятие с 

участием Председателя Центрального Совета Союза 

«Чернобыль России» Кругленя Анатолия Федоровича. 

Который поведал о подвиге людей, вставших живым 

щитом на пути разбушевавшегося атома. 

https://www.instagram.com/p/CN-EASfHu8o/ 

Сентябрь: 

Есть такая профессия — Родину защищать! Сегодня 

тонкостями профессии военнослужащего поделились 

с лицеистами представители РОО «Союза морских 

пехотинцев и морского спецназа» г. Нижневартовска 

https://www.instagram.com/p/CT1gMxwKtVP/ 

Ноябрь: Лицей посетил человек интересной судьбы, 

заслуженный строитель ХМАО-Югры и России, член 

Общественной палаты ХМАО-Югры, Мидхат 

Равилович Хасанов 

https://www.instagram.com/p/CViBLNwq_x6/ 

Декабрь: В гостях у лицеистов побывал Плюхин 

Павел Семёнович, заслуженный энергетик ХМАО-

Югры, почетный нефтяник Тюменской области. 

https://www.instagram.com/p/CXQO5YoMY7E/ 

 

6 Экскурсия и мастер- 

классы на предприятия. 

Классные 

руководители. 

Апрель: 

https://lyceum-nv.ru/pedagog-goda-jugry-2021/
https://www.instagram.com/p/CN-EASfHu8o/
https://www.instagram.com/p/CT1gMxwKtVP/
https://www.instagram.com/p/CViBLNwq_x6/
https://www.instagram.com/p/CXQO5YoMY7E/


Заместитель 

директора по УВР – 

Рябинина М.И. 

Кулинарный мастер-класс по приготовлению «Фингер 

фуда» провели сотрудники политехнического 

колледжа для обучающихся 8-х классов. 

https://www.instagram.com/p/CN38yd7HevG/ 

Октябрь: 

Пять лицеисток из 11 «медицинского» класса 

получили возможность узнать профессию 

стоматолога через посещение стоматологического 

кабинета. https://www.instagram.com/p/CVDcqbxK3hO/ 

Ноябрь: Совместный проект с организатором питания. 

Заведующая столовой Башар Анжела Анатольевна 

знакомит ребят с кулинарными традициями народов 

России и мира. 

https://www.instagram.com/p/CVcw-kTKqNH/ 

https://www.instagram.com/p/CWfxVZyqti-/ 

 

7 «Цикл экскурсий» в музеи города Классные 

руководители 

Проведены следующие мероприятия: 

 23 декабря 2021 года 4В класс вместе с классным 

руководителем Нестеровой Татьяной Борисовной 

посетили Этнодеревню, расположенную на 

территории спортивно-оздоровительного комплекса 

«Радуга». https://lyceum-nv.ru/jekskursija-v-

jetnoderevnju/ 

Обучающиеся 10А класса организовали проведение 

экскурсии в специализированный кабинет химии и 

биологии для 4-х классов, где будущие врачи 

представили юным школьникам оборудование, 

которое помогает им стать еще ближе к заветной 

https://www.instagram.com/p/CN38yd7HevG/
https://www.instagram.com/p/CVDcqbxK3hO/
https://www.instagram.com/p/CVcw-kTKqNH/
https://www.instagram.com/p/CWfxVZyqti-/
https://lyceum-nv.ru/jekskursija-v-jetnoderevnju/
https://lyceum-nv.ru/jekskursija-v-jetnoderevnju/


мечте. https://lyceum-nv.ru/jekskursija-v-mir-himii-i-

biologii/ 

В рамках фестиваля "Мир нашему дому 

 Родионова Яна Винцевна режиссёр @mby_cnk МАУ 

«Центра национальных культур», директор АНО 

гражданского воспитания населения "ГОРДОСТЬ 

НАЦИИ" провела для лицеистов  класса мероприятие 

"Мир нашему дому». 

https://www.instagram.com/p/CXQQKjus6rn/ 

 

8 Ярмарка вакансий профессий и 

ученических мест «Куда пойти учиться», 

организованная совместно с Центром 

занятости населения. 

Начальник отдела 

кадров – Соловьева 

Р.С., заместитель по 

УР – Салтыкова 

Ю.В. 

Принято участие в ярмарке вакансий, проводимой 

совместно с центром занятости 12.05.2021. 

 

Профориентационная встреча с завкафедрой 

экономики ЮУрГУ 

https://www.instagram.com/p/CNIUEw3nBhZ/ 

 

 

9 Организация и проведение выборов 

довыборов в Управляющий совет. 

Рассмотрение и согласование локальных 

и нормативных актов МБОУ «Лицей №1 

им. А.С. Пушкина». 

Утверждение режима работы и 

календарного учебного 

Графика работы на новый 2021-2022 

учебный год. 

Заместитель 

директора Лисин 

А.А. 

Второе заседание Управляющего совета состоялось 

31.08.2021. 

https://lyceum-nv.ru/wp-content/food/protokol-2-ot-

31.08.2021.pdf 

 

https://lyceum-nv.ru/jekskursija-v-mir-himii-i-biologii/
https://lyceum-nv.ru/jekskursija-v-mir-himii-i-biologii/
https://www.instagram.com/p/CXQQKjus6rn/
https://www.instagram.com/p/CNIUEw3nBhZ/
https://lyceum-nv.ru/wp-content/food/protokol-2-ot-31.08.2021.pdf
https://lyceum-nv.ru/wp-content/food/protokol-2-ot-31.08.2021.pdf


Об организации горячего питания 

обучающихся. 

10 Рассмотрение заявлений (жалоб) 

обучающихся.  

Члены УС. 

Заместитель 

директора Лисин 

А.А. 

Не требовалось. Жалоб от учащихся в течении 2021 г. 

не поступало.  

11 Совместная акция «к Дню пожилых 

людей» с Нижневартовским домом-

интернатом для престарелых 

и инвалидов» 

заместитель 

директора по УВР – 

Рябинина М.И. 

Обучающиеся, совместно с родителями и учителями 

устроили праздник в виде «вкусного стола» для 

пожилых, проживающих в Нижневартовском 

интернате для престарелых и инвалидов»01 октября 

2021 г. 

https://lyceum-nv.ru/1-oktjabrja-mezhdunarodnyj-den-

pozhilogo-cheloveka/ 

В канун Нового года, реализован замечательный 

проект, направленный на поддержку самых пожилых 

получателей социальных услуг БУ «Нижневартовский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

https://www.instagram.com/p/CYEUveTMZeu/ 

12 Использование видео и 

мультимедийных средств по вопросам 

профилактики правонарушений, 

распространения СПИДа, COVID-19, 

беспризорности совместно с 

Нижневартовской городской детской 

поликлиникой, советом по делам 

несовершеннолетних г. 

Нижневартовска. 

Заместитель 

директора Петрова 

Н.Ю.  

Сведения о Эпидемиологической ситуации по 

ВИЧ/СПИДу в г. Нижневартовске на 01.11.2021г, 

памятки и информационные материалы, 

направленные на повышение информированности по 

теме направлены родительской общественности 

https://www.instagram.com/p/CW7kPBfq3_7/ 

Проведено родительское собрание с  участием 

специалиста центра общественного здоровья г. 

Нижневартовска @cmp_vartovsk86 Демидовой 

https://lyceum-nv.ru/1-oktjabrja-mezhdunarodnyj-den-pozhilogo-cheloveka/
https://lyceum-nv.ru/1-oktjabrja-mezhdunarodnyj-den-pozhilogo-cheloveka/
https://www.instagram.com/p/CYEUveTMZeu/
https://www.instagram.com/p/CW7kPBfq3_7/


Татьяной Петровной 

https://www.instagram.com/p/CWIJCWzKT4u/ 

Помощник прокурора Рак С.С. провел 

профилактическую беседу в 10 классах по вопросам 

профилактики употребления наркотических веществ 

и ПАВ, ответственность за незаконный оборот 

наркотических веществ. 

https://www.instagram.com/p/CVfEEH7KO3S/ 

Для обучающихся 11 классов Лицея была 

организована встреча со старшим инспектором 

отделения ОАРиПБДД ОГИБДД УМВД России по 

г.Нижневартовску майором полиции Лялюевой 

Натальей Сергеевной на тему: 

«Несовершеннолетний за рулем. Профилактика 

правонарушений и дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних» 

https://www.instagram.com/p/CW-dI5MsWD_/ 

 

13 Мастер-классы: 

-«Моя профессия»; 

-«Профессиональная 

проба» 

Заместители 

директора по УР – 

Ильина Т.А., 

Салтыкова Ю.В. 

Апрель: 

лицеисты встретились с Заслуженным художником 

России Медведевым С.Г 

https://www.instagram.com/p/CNpZJp8ngjJ/ 

Май: 

Ярко! Живо! Интересно! Рассказала о профессии 

журналиста Людмила Козлова @milakozlove директор 

МАУ «Молодежный центр». 

https://www.instagram.com/p/CPawVmHHxJI/ 

 Сентябрь: 

https://www.instagram.com/p/CWIJCWzKT4u/
https://www.instagram.com/p/CVfEEH7KO3S/
https://www.instagram.com/p/CW-dI5MsWD_/
https://www.instagram.com/p/CNpZJp8ngjJ/
https://www.instagram.com/p/CPawVmHHxJI/


Состоялась профориентационная встреча двух 

медицинских классов лицея с врачами 

Нижневартовской окружной клинической больницы 

https://www.instagram.com/p/CTo5RPrK6a_/ 

Октябрь: 

Доброй традицией становятся совместные 

мероприятия с подразделениями МЧС в нашем 

Лицее! https://www.instagram.com/p/CTo1LNcqQfQ/ 

 

 

14 Организация государственной итоговой 

аттестации, совместно с 

представителями предприятий и 

организаций 

заместитель по УР – 

Салтыкова Ю.В. 

В проведении ГИА 2021 года от МБОУ «Лицей №1 

им. А.С. Пушкина» приняли участие: 
Общественные наблюдатели на ОГЭ-2021 (весна-лето 2021г.) 

Даценко Евгения Юрьевна ООО «Юниор», менеджер по работе с 

клиентами 

Сычева Людмила Петровна ООО «УК Пирс», дворник 

Общественные наблюдатели в дополнительный период (сентябрьские 

сроки) ОГЭ-2021 

Даценко Евгения Юрьевна ООО «Юниор», менеджер по работе с 

клиентами 

Сычева Людмила Петровна ООО «УК Пирс», дворник 

Общественные наблюдатели на ЕГЭ-2021 (весна-лето 2021г.) 

Салманова Саният Расуловна МАДОУ Детский сад №32 «Брусничка», 

воспитатель 

Тайменева Виктория Викторовна ИП Коваленко Ж.М., оператор 

АЗС 

Халилова Галия Нургалиевна  ООО «Европа», первый заместитель 

генерального директора 

Общественные наблюдатели на итоговом сочинении 01.12.2021г. 

Умарова Саида Убайдуллаевна Индивидуальный предприниматель 

Демерчян Галина Владимировна Домохозяйка 

Стрюк Татьяна  Анатольевна ГИБДД  УВД по г. Нижневартовску, 

инспектор ДПС 

 

https://www.instagram.com/p/CTo5RPrK6a_/
https://www.instagram.com/p/CTo1LNcqQfQ/


15 Тренинг. «Лестница к успеху» Заместитель 

директора Иванова 

А.В.  представители 

«Роснефть» 

Ученики Роснефть-класса прошли 

профориентационное мероприятие «Лестница к 

успеху». 

https://lyceum-nv.ru/trening-lestnica-k-uspehu/ 

 

 

 

https://lyceum-nv.ru/trening-lestnica-k-uspehu/
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