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ПРИКАЗ № 133
от «01» сентября 2015 год
О составе
Управляющего совета ФМЛ
(2015 – 2016 учебный год)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить состав Управляющего совета ФМЛ в количестве 11 человек:
Сопредседатель: Сухов Вячеслав Григорьевич – директор ФМЛ, Заслуженный учитель
РФ, кандидат технических наук.
Члены совета:
1. Стрельников Владимир Алексеевич, председатель совета.
2. Сухова В.В. – зам. директора по УВР.
3. Макарова О.А. – зам. директора по УВР.
4. Курилов Г.А. – зам. директора по хозяйственной части.
5. Перлова Н.В. – председатель профсоюзного комитета, классный
руководитель 9 «А» класса;
6. Сурова Серафима Анатольевна – родительская общественность 10 «А»
класса;
7. Шепель Марина Сергеевна – родительская общественность 11 «Б» класса;
8. Новожилов Сергей – обучающийся 9 «Б»;
9. Попкова Наталия - обучающаяся 10 «А»;
10. Макарова Татьяна - обучающаяся 11 «А».

Директор МОУ ФМЛ
Председатель совета

В.Г. Сухов
В.А. Стрельников
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УТВЕРЖДЕНО
решением Управляющего совета
от « 17» сентября 2015 г., протокол № 1
Председатель Управляющего совета
____________ (Стрельников В.А.)
ПЛАН
работы Управляющего совета на 2015 - 2016 год
МБОУ «Физико-математический лицей»
Заседание 1. (сентябрь – октябрь)
1. Утверждение нового состава Управляющего совета.
2. Согласование и утверждение плана работы Управляющего совета.
3. Утверждение плана работы лицея на 2015-2016 учебный год. Определение задач на
новый учебный год.
4.Организация
работы
по
информационному
сопровождению
деятельности
Управляющего совета на сайте.
5. Организация питания обучающихся. Согласование основного списка обучающихся,
получающих бесплатное питание.
Заседание 2. (ноябрь – декабрь)
1. О реализации программы развития лицея.
2. Мониторинг качества образования за первое полугодие.
3. Организация внеклассной спортивно-оздоровительной работы. Цикл радиопередач о
здоровом питании.
4. Соблюдение правил поведения обучающимися.
5. Утверждение положения о школьной форме. Об утверждении Порядка выплаты
многодетным семьям денежной компенсации на приобретении школьной формы.

Заседание 3. (январь – март)
1. Об организации инновационной работы в школе. Ее роль и значение.
2. Участие в контроле по выполнению нормативно-правовой основы подготовки учащихся
к проведению итоговой аттестации.

3. Проведение анализа питания в школе.
5. О проведении капитального ремонта в лицее.
Заседание 4. (апрель – май)
1. Формирование системы общественного наблюдения в лицее (участие Управляющего
совета в процедуре итоговой аттестации, общественные наблюдатели при проведении
лицейского этапа Всероссийской олимпиады школьников и проведении ОГЭ).
2. Разработка планов по организации летнего отдыха детей, подготовке к новому
учебному году.
3. Итоги анкетирования учителей и учащихся по вопросам улучшения условий труда и
обучения в лицее;
4. Награждение благодарственными письмами членов родительской общественности за
активную работу в течение учебного года.

Протокол № 1
заседания Управляющего Совета школы
от 17.09.2015 года
Присутствовали: 11 человек
Заседание 1.
Повестка дня:
1. Утверждение нового состава Управляющего совета.
2. Согласование и утверждение плана работы Управляющего совета.
3. Утверждение плана работы лицея на 2015-2016 учебный год. Определение задач на
новый учебный год.
4.Организация
работы
по
информационному
сопровождению
деятельности
Управляющего совета на сайте.
5. Организация питания обучающихся. Согласование основного списка обучающихся,
получающих бесплатное питание.
1.Слушали: Макарову О.А., заместителя директора по УВР, члена экспертной группы.
- зачитаны пункты Положения об Управляющем совете, обсуждены. Приняли названное
положение.
- о составе Управляющего совета: представлены кандидатуры, обсуждены.
- план работы на 2015 – 2016 учебный год.
Выступили:
1. Сухов В.Г. – директор лицея;
2. Шепель Марина Сергеевна – родительская общественность 11 «Б» класса;
3. Макарова Татьяна - обучающаяся 11 «А».
Решили: Согласовать и утвердить Положение об Управляющем совете,
Утвердить состав Управляющего совета ФМЛ в количестве 11 человек:
Члены совета:
1. Стрельников Владимир Алексеевич, председатель совета.
2. Сухова В.В. – зам. директора по УВР.
3. Макарова О.А. – зам. директора по УВР.
4. Курилов Г.А. – зам. директора по хозяйственной части.
5. Перлова Н.В. – председатель профсоюзного комитета, классный
руководитель 9 «А» класса;
6. Сурова Серафима Анатольевна – родительская общественность 10 «А»
класса;
7. Шепель Марина Сергеевна – родительская общественность 11 «Б» класса;
8. Новожилов Сергей – обучающийся 9 «Б»;
9. Попкова Наталия - обучающаяся 10 «А»;
10. Макарова Татьяна - обучающаяся 11 «А».

Сопредседатель: Сухов Вячеслав Григорьевич – директор ФМЛ, Заслуженный учитель
РФ, кандидат технических наук.
2. Слушали:
Сухова В.Г., директора МБОУ ФМЛ об организации работы по
информационному сопровождению деятельности Управляющего совета на сайте согласно
нормативным документам.
Решили: сопровождение деятельности Управляющего совета на сайте согласно
нормативным документам дополнять каждую учебную четверть в связи с решаемыми
вопросами; информировать родительскую общественность на родительских собраниях о
решениях УП.
3.Слушали: Воякину А.А., ответственного за организацию питания обучающихся
согласно Положению об организации питания в ОУ, организацию бесплатного питания.
Решили: утвердить списочный состав обучающихся (многодетные семьи по состоянию на
01.09.2015 года, количество: 27 человек), которым согласно заявлению предоставляется
бесплатное питание.
Результат голосования:
«за» - 11
«против» - 0
Председатель Управляющего совета

В.А. Стрельников

Секретарь Управляющего совета

С.А. Сурова

