
Уважаемые коллеги! 
 

 В преддверии разработки программы развития Лицея на 2012-2020гг. 

по инициативе Правления Фонда было проведено анкетирование учеников и 

их родителей с 01.02.12г. по 15.02.12г. Главными целями этой работы были: 

- точнее определить направления работы Правления; 

- сформулировать главные векторы развития Лицея на предстоящие годы; 

- лучше понять узкие места в работе Лицея. 

 С подробными результатами опроса Вы можете ознакомиться на 

странице Фонда сайта Лицея. 
 

 Результаты анкетирования были рассмотрены на заседании Правления 

и Совете Лицея. Многие предложения, сделанные родителями и учениками, 

найдут свое отражение в проектах развития и внутрилицейскийх проектах, в 

программе развития Лицея на 2012-2020гг. 
 

 Но некоторые выводы Правление сделало уже сейчас, исходя из 

полученных данных анкетирования. 

1. Совместно с администрацией Лицея необходимо серьезно повысить 

внимание к совершенствованию системы воспитания в Лицее, к процессу 

социализации наших детей. Для чего в ближайшее время этот вопрос будет 

обсуждаться и на заседаниях Правления, и на рабочих встречах с 

администрацией и педагогическим коллективом. Результатом этих 

обсуждений должны стать конкретные мероприятия, которые войдут в 

программу развития Лицея. 

2. В программу летнего ремонта включены работы по реконструкции 

санузлов 2 и 3 этажа, ремонт актового зала – эти объекты,  по мнению 

учеников и их родителей, нуждаются в первоочередном ремонте. 

3. И, пожалуй, самое главное. Необходимо сместить акцент работы 

Правления Фонда (и не только Правления) на совершенствование 

образовательного процесса в Лицее. Именно этот вопрос является 

важнейшим и для учеников, и для их родителей. Постепенная, 

целенаправленная работа всех участников образовательного процесса, 

направленная на совершенствование содержания школьной программы, 

развитие практических умений и навыков применения полученных знаний, 

создание понятных обязательств и стандартов деятельности учителей, 

наполнение системной аналитики, характеризующей ситуацию в динамике – 

это далеко не полный перечень того, чем предстоит заниматься. 
 

 Правление Фонда благодарит всех участников анкетного опроса и 

приглашает родителей присоединиться к работе комиссий и рабочих групп. 

 Особую благодарность Правление выражает Яхиной Татьяне 

Владимировне, Яхину Шамилю Рашитовичу и Михайловой Елене 

Алексеевне за большую организационную работу по проведению анкетного 

опроса. 

 

С уважением,  

Председатель Правления Фонда     А. Курцевич 

  


