
Протокол № 6 

заседания Управляющего Совета МАОУ ЛМИ 

от 26.06.2020 г. 

 

Присутствовало: 11 

Отсутствовало: 0 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение проекта публичного доклада директора лицея. 

2. Итоги работы УС комиссий в 2019-2020 учебном году. 

3. Примерный план работы УС на 2020-2021 учебный год. 

 

По первому вопросу слушали директора МАОУ ЛМИ Романову Н.Ю., 

которая довела до сведения членов Совета Лицея (Управляющего Совета) 

Публичный отчет о деятельности МАОУ ЛМИ в 2019-2020 учебном году. В 

лицее математики и информатики созданы условия для воспитания и 

обучения современного школьника. Работа лицея ориентирована на итоге 

аттестации обучающихся. 

 

По второму вопросу слушали Дьяконову А.О., которая отметила, что в 

2019-2020 году было проведено 7 заседаний (из которых 3 внеочередных) 

членов УС. На которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 

 Согласование Учебного плана МАОУ ЛМИ на 2019-2020 учебный год 

 Согласование годового календарного учебного графика на 2019-2020 

учебный год 

 Согласование начисления стимулирующих выплат работникам МАОУ 

ЛМИ по итогам деятельности в 2018-2019 учебном году. 

 Выбор членов комиссии по организации общественного контроля 

условий предоставления горячего питания. 

 Изменения в составе комиссий Управляющего Совета. 

 Об особенностях семейного взаимодействия и школы. 

 Внесение изменений и согласование «Правил приема на программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Согласование плана работы на каникулы МАОУ ЛМИ 

 Выдвижении на конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности, получивших 

общественное признание. 

 Подготовка выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации. 

 Организация системы общественного наблюдения в период ГИА и 

переводной аттестации. 

 Изменения учебно-календарного графика в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 



 Изменение в Положение об индивидуальном отборе 

 

 

Решили:  

 

1. Утвердить проект Публичного отчета директора МАОУ ЛМИ о 

деятельности учебного заведения в 2019-2020 учебном году. 

2. Признать работу УС МАОУ ЛМИ удовлетворительной. 

3. Принять за основу предложенный план работы УС на 2020-2021 год. 

 

 

Председатель Управляющего Совета – А.О. Дьяконова 

 

Секретарь – Э. В. Злобина 
 


