Протокол №5
заседания Управляющего Совета
от 25.08.2017
Присутствовали: Фарберова Т.Р., Быкова Л.А., заместитель директора по учебной работе
Кокорина С.В., заместитель директора по учебной работе Залевская Л.А., представители
родительской общественности: Сысак С.А., Шагимуратов М.М., Родионова И.А., Фомин
Д.А.; представители педагогической общественности Игошкина И.В., Жукова О.Ф.;
обучающийся 11Б класса Сорокин В., обучающаяся 10А класса Ахтямова П.
Повестка заседания
1) Утверждение режима работы МБОУ «Лицей №2» на 2017-2018 учебный год
(заместитель директора по учебной работе Малков Д.И.)
2) Утверждение образовательной программы на 2017-2018 учебный год.
Отчёт о самообследовании МБОУ «Лицей №» за 2016-2017 учебный год
(заместитель директора по учебной работе Кокорина С.В.)
3) Согласование
Порядка организации питания (в новой редакции), графика
организации питания, стоимости питания обучающихся на 2017-2018 учебный
год, (педагог-организатор Игошкина И.В.)
4) Утверждение календарных учебных графиков на 2017-2018 учебный год, сроков
проведения промежуточной аттестации на 2017-2018 учебный год, графика
родительских собраний на 1 четверть 2017-2018 учебного года
(заместитель директора по учебной работе Залевская Л.А.)
5) О переходе на ФГОС среднего общего образования (заместитель директора по
учебной работе Кокорина С.В.)
6) О результатах изучения социального заказа
родителей (1-10 классов),
обучающихся (9-10 классов) для формирования
части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, плана внеурочной
деятельности (заместитель директора по учебной работе Кокорина С.В.)
7) О результатах анкетирования родителей обучающихся 3 классов по вопросу
выбора учебного модуля курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (заместитель директора по учебной работе Кокорина С.В.)
8) Согласование процедуры независимой оценки качества образования на уровне
лицея последующим направлениям:
 доступность качественного образования (анкетирование обучающихся)
 стиль управления (анкетирование педагогов)
 Рейтинг успешности обучающихся (по результатам электронного журнала
АВЕРС) (заместитель директора по учебной работе Кокорина С.В.)
9) Представление проекта «Открытость и доступность всегда и везде» (Особенности
системы внутришкольной оценки качества образования в МБОУ «Лицей№2» в
условиях введения ФГОС общего образования (заместитель директора по
учебной работе Кокорина С.В.).
10) Утверждение публичного доклада с изменениями и дополнениями.
11) Утверждение локальных актов.

Слушали:
1. Заместителя директора МБОУ «Лицей №2» Малкова Д.И., представившего план
режим работы МБОУ «Лицей №2» на 2017-2018 учебный год. Предложено принять
к сведению режим работы.
Результаты голосования:
«за» - 8 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
2. Заместителя директора по учебной работе Кокорину С.В., представившую отчёт о
самообследовании МБОУ «Лицей №» за 2016-2017 учебный год. Предложено принять
к сведению информацию о самообследовании.
Результаты голосования:
«за» - 8 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
3. Игошкину И.В. представившую «Порядок организации питания обучающихся
МБОУ «Лицей №2» в новой редакции. Предложено согласовать новую форму
заявлений от родителей на организацию питания, график организации питания и
стоимость питания обучающихся на 2017-2018 учебный год: завтрак и обед для
обучающихся льготной категории - 201 рубль 60 копеек; завтрак
за счет
финансирования из бюджета округа и родительской платы и обед за счет
родительской платы (1-5 кл. – 239 руб., 6-11 кл. – 244 руб.); завтрак
за счет
финансирования из бюджета округа и обед за счет родительской платы (166 руб).
Результаты голосования:
«за» - 8 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
4. Залевскую Л.А., заместителя директора по учебной работе, о календарных учебных
графиках на 2017-2018 учебный год, сроках проведения промежуточной аттестации
на 2017-2018 учебный год, графике родительских собраний на 1 четверть 2017-2018
учебного года.
Результаты голосования:
«за» - 8 человек,
«против» - 0
«воздержавшиеся» - 0
5. Кокорину С.В., заместителя директора по учебной работе, о переходе на ФГОС
среднего общего образования, о результатах изучения социального заказа родителей
(1-10 классов), обучающихся (9-10 классов) для формирования
части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, плана внеурочной
деятельности.
6. Кокорину С.В., заместителя директора по учебной работе о результатах изучения
социального заказа родителей (1-10 классов), обучающихся (9-10 классов) для
формирования части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, плана внеурочной деятельности.
7. Кокорину С.В., заместителя директора
по учебной работе, о
результатах
анкетирования родителей обучающихся 3 классов по вопросу выбора учебного
модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики».
8. Кокорину С.В., заместителя директора по учебной работе, о процедуре
независимой оценки качества образования на уровне лицея последующим
направлениям:
 доступность качественного образования (анкетирование обучающихся)
 стиль управления (анкетирование педагогов)



Рейтинг успешности обучающихся (по результатам электронного журнала
АВЕРС)
9. Кокорину С.В., заместителя директора по учебной работе, представившую проект
«Открытость и доступность всегда и везде» (Особенности системы внутришкольной
оценки качества образования в МБОУ «Лицей№2» в условиях введения ФГОС
общего образования).
10. Директора МБОУ «Лицей №2» Т.Р.Фарберову, представившую на утверждение
публичный доклад с изменениями и дополнениями по результатам государственной
итоговой аттестации..
11. Кокорину С.В., заместителя директора по учебной работе, представившую на
согласование и утверждение локальные акты на 2017-2018 учебный год.
Решение:
1) Утвердить режим работы МБОУ «Лицей №2» на 2017-2018 учебный год
2) Утвердить образовательную программу на 2017-2018 учебный год.
Утвердить отчёт о самообследовании МБОУ «Лицей №» за 2016-2017 учебный
год.
3) Согласовать изменения, внесенные в «Порядок организации питания обучающихся
МБОУ «Лицей №2», форму заявления от родителей, график организации
питания, стоимость питания обучающихся на 2017-2018 учебный год.
4) Утвердить календарные учебные графики на 2017-2018 учебный год, сроки
проведения промежуточной аттестации на 2017-2018 учебный год, график
родительских собраний на 1 четверть 2017-2018 учебного года
5) Принять к сведению информацию о переходе на ФГОС среднего общего
образования, о результатах изучения социального заказа родителей (1-10
классов), обучающихся (9-10 классов) для формирования
части учебного
плана, формируемой участниками
образовательных отношений,
плана
внеурочной деятельности.
6) Принять к сведению информацию о результатах изучения социального заказа
родителей (1-10 классов), обучающихся (9-10 классов) для формирования
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
плана внеурочной деятельности.
7) Принять к сведению результаты анкетирования родителей обучающихся 3 классов
по вопросу выбора учебного модуля курса «Основы религиозных культур и
светской этики».
8) Принять к сведению информацию о процедуре независимой оценки качества
образования на уровне лицея последующим направлениям:
 доступность качественного образования (анкетирование обучающихся)
 стиль управления (анкетирование педагогов)
 Рейтинг успешности обучающихся (по результатам электронного журнала
АВЕРС)
9) Принять к сведению информацию о проекте «Открытость и доступность всегда и
везде» (Особенности системы внутришкольной оценки качества образования в
МБОУ «Лицей№2» в условиях введения ФГОС общего образования).
10) Утвердить публичный доклад за 2016-2917 учебный год с изменениями и
дополнениями доклад с изменениями и дополнениями по результатам
государственной итоговой аттестации...
11) Утвердить локальные акты на 2017-2018 учебный год.

Секретарь :

Игошкина И.В.

