
Протокол № 1 от 21.10.2021 

Расширенного заседания Управляющего Совета  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Северский физико – математический лицей 

 

Председатель: М.В. Осин 

Секретарь: О.А. Танасейчук 

Присутствовали: _22__ из __22__членов УС  

1 Дроздова Ирина Александровна Директор МАОУ СФМЛ 

2 Золотарева Наталья Анатольевна Заместитель директора по УВР  

3 Кулманакова Светлана Ивановна Учитель  начальных классов 

4 Салтыкова Маргарита Геннадьевна Учитель начальных классов, 

председатель профсоюзного комитета 

5 Глушенкова Анжелика Валерьевна Заместитель директора по ПВ 

6 Сотскова Юлия Петровна Представитель Учредителя 

7 Фатина Ирина  Обучающаяся 11 класса 

8 Александрова Анастасия Обучающийся 11 класса 

9 Кириченко Анна Викторовна Родитель 1А класса 

10 Анненкова Мария  Родитель 1Б класса 

11 Авдошкина Анна Владимировна Родитель 2 А класса 

12 Любимова Лилия Анатольевна  Родитель 2 Б класса 

13 Майорова Ирина Ивановна  Родитель 3А класса 

14 Поженько Оксана Владимировна Родитель 3Б класса 

15 Володченко Елизавета Юрьевна Родитель 3В класса 

16 Полякова Ирина Александровна Родитель 4А класса 

17 Савочкина Дарья Николаевна Родитель 4Б класса 

18 Николаева Елена Аркадьевна Родитель 5А класса 

19 Уварова Ирина Сергеевна Родитель 5Б класса 

20 Фатеева Оксана Валерьевна Родитель 6А класса 

21 Базылева Александра Сергеевна Родитель 6Б класса 

22 Смирнова Марина Владимировна Родитель 7А класса 

23 Дроздецкая Надежда Вдадимировна Родитель 8А класса 

24 Смирнова Наталья Анатольевна Родитель 8Б класса 

25 Танасейчук Оксана Анатольевна Родитель 9А класса 

26 Уварова Ирина Сергеевна Родитель 9Бкласса 

27 Кириллова Татьяна Геннадьевна Родитель 10 класса 

28 Леонова Юлия Вячеславовна Родитель 11Б класса 

29 Ломакина Лилия Васильевна Заместитель директора по АХР 

30 Салтанова Марина Юрьевна Зам. Председателя УС, кооптированный 

член, представитель 11А класса 

31 Осин Максим Владимирович Председатель УС, родитель 7Б класса 



Повестка дня: 

1. Изменение в составе Управляющего Совета. 

Информация секретаря УС Танасейчук О.А. 

2. Отчет директора МАОУ СФМЛ Дроздовой И.А. о результатах работы за 2020-2021 

учебный год – публичный доклад. 

3.О подготовке к новому  2021-2022 учебному году. Информация заместителя директора 

по АХР Ломакиной Л.В. 

4. Утверждение плана работы УС на 2021-2022 учебный год. Председатель УС Осин М.В. 

5. Согласование годового календарного учебного графика, режима занятия обучающихся. 

Информация директора МАОУ СФМЛ Дроздовой И.А. 

6. Профилактическая работа по комплексной безопасности (предупреждению суицидов, 

выявления суицидального поведения у подростков, антибуллинг, безопасное поведение, в 

том числе в сети Интернет, работа с сайтом «Сетевичок»). Информация заместителя 

директора по ВР Танасейчук О.А. 

7. Учебный план МАОУ СФМЛ на 2021-2022 учебный год. Информация заместителя 

директора по УВР Золотаревой Н.А. 

8. Промежуточная и итоговая аттестация в 2021-2022 учебном году. Информация 

заместиеля директора по УВР Золотаревой Н.А. 

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Информация 

преподавателя ОБЖ Бозрикова Д.М. 

 

Решили: Утвердить повестку заседания 

Голосовали:   «за»___22__ «против»___0__ «воздержались»___0__ 

 

1. По первому вопросу слушали:   
Танасейчук О.А. сообщила, что в связи с новым набором учащихся в 1 классы, 

формированием 5 классов и 10 класса изменился состав УС. Из членов УС выбыли 

родители: Рыженкова Римма Альбертовна, в классных коллективах первых классов 

прошли выборы в УС. 

Решили: Ввести в состав УС вновь выбранных членов: от родительской 

общественности -  Кириченко Анну Викторовну, родителя 1А класса, Салтанова Марина 

Юрьевна, кооптированного члена УС. Прошли перевыборы председателя и заместителя 

УС. Выбрали заместителем председателя УС Некрасову В.М., оставили председателем 

Осина М.В. 

Голосовали:  «за»___22__ «против»___0__ «воздержались»___0__ 

 

2. По второму вопросу слушали:  

Дроздову Ирину Александровну,  директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Северский физико – математический лицей», которая 

ознакомила присутствующих с итогами  работы лицея за прошлый учебный год. Она 

рассказала о хороших результатах муниципального и регионального этапоа олимпиады 

ВСОШ.  

Результаты   ЕГЭ и ОГЭ в выпускных классах. По основным предметам итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов  результаты выше Томской области и России, и 

занимаем первые и вторые места. Ежегодно учащиеся лицея принимают участие в 

конкурсах, так стипендиатами ЗАТО Северск стали 11 старшеклассников,  более 20   

человек 8-11 классов приняли участие в конкурсе Областной Думы среди молодых 

ученых и юных дарований в номинации «Юные дарования», лауреатами стал Гайдук 

Владимир и в конкурсе Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры (2020 г.), лауреатами стали Воробьев Тимофей, Рыженкова 

Альбина.  Ирина Александровна ответила на вопросы родителей. 

 



3. По третьему вопросу слушали: 

Ломакину Лилию Васильевну ,зам.директора по АХР. Она представила 

присутствующим смету расходов по подготовке школы к новому учебному году и 

разъяснила, что было сделано летом для сдачи лицея.  Были проведены работы по 

программе пожарной безопасности. Проведён косметический ремонт рекреаций,  

кабинетов.  

 

Решили: Считать работу по подготовке лицея к 2021-2022 учебному году 

удовлетворительной. 

Голосовали:   «за»___22__ «против»___0__ «воздержались»___0__ 

 

4. По четвертому вопросу слушали: 

Осина Максима Владимировича , председателя УС. Он предложил для 

рассмотрения проект плана работы УС на 2021-2022 учебный год. 

 

Решили: Утвердить план работы УС на 2021-2022 учебный год. 

Голосовали:   «за»___22__ «против»___0__ «воздержались»___0__ 

 

5. По пятому вопросу слушали: 

Дроздову Ирину Александровну, директора МАОУ СФМЛ. Она рассказала о 

режиме работы лицея, учимся по пятидневной учебной неделе, уроки начинаются для 

обучающихся 8- 11 классов  с 08.10, для 1-4 классов  с09ю00, для 5-7 классов с 09.55. 

Напомнила график учебных четвертей и каникул на 2021-2022 учебный год 34 недели, для 

учеников 1 классов в феврале дополнительные недельные каникулы ). Ирина 

Александровна ответила на вопросы родителей о перспективах перехода обучения на 

пятидневную неделю. 

 

Решили: Согласовать годовой календарный график. 

Голосовали:   «за»___22__ «против»___0__ «воздержались»___0__ 

 

6. По шестому вопросу слушали: 

Танасейчук Оксана Анатольевна, заместитель директора по ВР, Она рассказала о 

вступлении с 1 января 2021 г. в силу новых санитарных правил для школ, детских садов, 

летних лагерей и других организаций для детей и молодежи (столовая). Оксана 

Анатольевна напомнила что с детьми были проведены инструктажи по охране труда - 

комплексная безопасность (сохранение и укрепление здоровья, температурный режим 

посещения школы, безопасного поведения на улице и дома, интернет безопасность - 

применение родителями программных фильтров (родительский контроль). Обсудили с 

необходимость родителям напомнить дома детям о соблюдении правил внутреннего 

распорядка обучающихся в МАОУ СФМЛ о соблюдении  требований запрета на 

использование обучающимися «гаджетов» во время учебного процесса (о 

соответствующих дополнениях в пункте 5 (п/п 5.1, п/п 5.7 в «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся МАОУ СФМЛ» о запрете пользованием обучающимися 

сотовыми телефонами во время учебного процесса и запрете использования сотового 

телефона как игрового устройства на перемен. Родители были повторно ознакомлены с 

памятками по предупреждению суицидов, выявления суицидального поведения у 

подростков, антибуллинг, безопасное поведение, в том числе в сети Интернет, работа с 

сайтом «Сетевичок»). Также Танасейчук О.А. рассказала о правилах безопасного 

поведения обучающихся в конфликтных и провокационных ситуациях со стороны других 

детей – подростков, школьной службе Медиации (информация для родителей есть на 

сайте МАОУ СФМЛ). 

 



Решили: Родителям дома обсудить вопросы комплексной безопасности. 

      Голосовали:   «за»___22__ «против»___0__ «воздержались»___0__ 

 

7. По седьмому и восьмому вопросу слушали: 

Золотареву Наталью Анатольевну, заместителя директора по УВР. Она 

представила презентацию учебного плана на 2021-2022 учебный год, объяснила еще раз 

какие предметы входят в вариативную часть и в инвариантную часть,  рассказала об 

основных направлениях внеурочной деятельности, ответила на вопросы. Напомнила про 

предметы, форму проведения промежуточной аттестации по классам, участии ребят в 

олимпиадах, о мониторингах, ВПР в 2021-2022 учебном году. В этом учебном году 

промежуточная аттестация  проходит для обучающихся  с марта по апрель, сдают разные 

предметы в разных формах (контрольная работа, лексико-грамматический тест, устный 

экзамен). Информация на сайте МАОУ СФМЛ в учебном плане. 

 

Решили: Родителям еще раз донести до детей информацию о промежуточной 

аттестации, участии в олимпиадах, о мониторингах.  

Голосовали:   «за»___22__ «против»___0__ «воздержались»___0__ 

 

10. По девятому вопросу слушали: 

Бозрикова Дениса Михайловича, преподавателя ОБЖ, который рассказал о 

ситуации в городе по детского дорожно-транспортному травматизму, о необходимости 

соблюдения ПДД, безопасности обучающихся на дороге и в общественном транспорте. 

Решили: Родителям обучающихся провести дома беседы с детьми о соблюдении 

правил дорожного движения, безопасном поведении на дороге и в общественном 

транспорте. 

Голосовали:   «за»___22__ «против»___0__ «воздержались»___0__ 

 

 

 

 

Председатель        М.В. Осин 

Секретарь                                                                             О.А. Танасейчук 


