
Протокол № 1 от 15.09.2016 

Управляющего Совета  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Северский физико – математический лицей 

 

Председатель: И.А. Борисюк 

Секретарь: О.А. Танасейчук 

Присутствовали: 22 из 22  

1. Дроздова Ирина Александровна, директор МАОУ СФМЛ 

2. Леонтьева Елена Валерьяновна, зам. директора по УВР 

3. Кулманакова Светлана Ивановна, кл.рук.3А класса 

4. Салтыкова Маргарита Геннадьевна, кл. рук. 2Б, председатель проф. 

комитета 

5. Золотарева Наталья Анатольевна, зам. директора по УМР 

6. Сотскова Юлия Петровна, представитель Учредителя 

7. Пожидаева Василина Владимировна, учащаяся 11 А класса 

8. Спирин Борис Евгеньевич, учащийся 11А класса 

9. Смирнова Марина Владимировна, родитель 2А класса 

10. Осин Максим Владимирович, родитель 2 Б класса 

11. Лаврентьева Марина Викторовна, родитель 3А класса 

12. Чупурыгина Оксана Венедиктовна, родитель 4Б класса 

13. Кондинская Татьяна Юрьевна, родитель 5А класс 

14. Горбелик Наталья Владимировна, родитель 6А класс 

15. Рыженкова Римма Альбертовна, родитель 7А класс 

16. Немцова Людмила Владимировна, родитель 8А класс 

17. Милютина Наталья Николаевна, родитель 9 класс  

18. Спирина Анна Ивановна, родитель 9, 11А классов  

19. Захарова Елена Васильевна, родитель 2А класса, заместитель 

председателя УС 

20. Борисюк Игорь Анатольевич, родитель 10А класса, председатель УС 

21. Купцов Алексей Викторович, пенсионер, кооптированный член 

22. Ломакина Лилия Васильевна, заместитель директора по АХР 

 

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 2015-2016 

учебный год – результаты самообследования, результаты работы,  представление новой 

администрации МАОУ СФМЛ. 

3. Ознакомление и обсуждение  проекта  документа «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАОУ СФМЛ», включая вопрос – запрета пользованием обучающимися 

сотовыми телефонами во время учебного процесса и запрете использования сотовых 

телефонов как игровых устройств на перемене. Информация директора МАОУ СФМЛ 

Дроздовой И.А. 

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

Информация директора МАОУ СФМЛ Дроздовой И.А. 

5. О подготовке к новому  2016-2017 учебному году. Информация заместителя директора 

по АХР Ломакиной Л.В. 

6. Согласование  плана внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования. 

Информация Кулманаковой С.И., куратора начальной школы, заместителя директора по 

ВР Танасейчук О.А., заместителя директора по УВР Леонтьевой Е.В. 



7. Обсуждение, утверждение плана работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный 

год. Председатель УС Борисюка И.А. 

 

Решили: Утвердить повестку заседания 

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

 

1. По первому вопросу слушали:   
Танасейчук О.А. сообщила, что в связи с окончанием школы выпускниками 11 

классов, новым набором учащихся в 1 классы, формированием 5 классов и 10 класса 

изменился состав УС. Из членов УС выбыли родители: Михайлова Светлана Петровна, 

Мартьянов Иван Юрьевич, учащиеся 11 класса Воробьева Мария Александровна, 

Караваев Виталий Евгеньевич. В классных коллективах первых классов и в 11 классе 

прошли выборы в УС. 

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

общественности -  Смирнову Марину Владимировну, родителя 2А класса, Спирину Анну 

Ивановну, родителя 9 А класса, от учащихся 11 класса – Пожидаеву Василину 

Владимировну, Спирина Бориса Евгеньевича. 

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

 

2. По второму вопросу слушали:  

Директор МАОУ СФМЛ Дроздова Ирина Александровна, которая представила 

для согласования публичный доклад  и ознакомила присутствующих с итогами  работы 

лицея за прошлый учебный год. Она рассказала о хороших результатах муниципального и 

регионального мониторингов по основным предметам, которые были проведены в 2015-

2016 учебном году, о результатах всероссийской олимпиады школьников.  

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

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

Ирина Александровна ответила на вопросы родителей о форме проведении 

промежуточной аттестации.  

Решили: Утвердить публичный доклад директора 

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

 

3. По третьему вопросу слушали: 

Директора МАОУ СФМЛ Дроздовой И.А, которая вынесла на обсуждение и согласование 

проект  документа «Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СФМЛ», 

включая вопрос – запрета пользованием обучающимися сотовыми телефонами во время 

учебного процесса и запрете использования сотовых телефонов как игровых устройств на 

перемене.  

Решили: Согласовать локальный документ «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАОУ СФМЛ», включив в него вопрос – запрета пользованием 

обучающимися сотовыми телефонами во время учебного процесса и запрете 

использования сотовых телефонов как игровых устройств на перемене  

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

 

4. По четвертому вопросу слушали: 

Дроздову Ирину Александровну, директора МАОУ СФМЛ. Она рассказала о 

режиме работы лицея, учимся по шестидневной учебной неделе, уроки начинаются с 9.00 

окончание шестого урока в 14.45, представила график учебных четвертей и каникул на 

2016-2017 учебный год (обучающиеся 1-4, 9, 11 классов учатся по графику 34 недели в 

год, 5-8, 10 классы – 35 учебных недель, 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 и режим работы на 2016-2017 

учебный год. 

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

 

5. По пятому 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 рекреации 

й 2 и 3 этажей. В результате проведённых ремонтных работ лицей был сдан без 

замечаний.  

Решили: Считать работу по подготовке лицея к 2016-2017 учебному году 

удовлетворительной. 

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

 

6. По шестому вопросу слушали: 

Кулманакову Светлану Ивановну, куратора начальной школы.  Она представила 

слайдовую презентацию для согласования распределение часов школьного компонента, 

план внеурочной деятельности на ступени начального общего образования. Часы на 

организацию внеурочной деятельности распределялись согласно запросу родителей и 

учащихся.  

Леонтьеву Елену Валерьяновну, заместителя директора по УВР. Она представила 

презентацию учебного плана на 2016 - 2017 учебный год, объяснила какие предметы 

входят в вариативную часть и в инвариантную часть,  рассказала об основных 

направлениях внеурочной деятельности. Для согласования с членами УС были 

предложены программы курсов внеурочной деятельности для учащихся 5-х,6-х, 

внедрение модели внеурочки 10-го и 11 классов 

Решили: Согласовать план внеурочной деятельности и часы школьного 

компонента в начальной школе, основной и средней школе на 2015-2016 учебный год. 

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

 

 7. По седьмому вопросу слушали: 

Борисюка Игоря Анатольевича,председателя УС. Он предложил для обсуждения 

план работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный год,  с внесенными 

изменениями  

Решили: Утвердить  план работы УС в сентябре 2016 года. 

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

 

 

 

Председатель       И.А. Борисюк 

Секретарь                                                                            О.А. Танасейчук 


