
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 

 

Протокол заседания Управляющего Совета 

 

28 августа 2021 года                                                                               № 1 

г. Тутаев 

 

На заседании Управляющего Совета (УС) присутствовали избранные члены 

УС: Снежков Э.Г., Адакина К.В., Колотилова Е.В., Бурковская Е.А., 

Зарайская Е.В., Курникова О.Б., Бузецкая О.Б., Красноперов А.Н., Шинкевич 

Н.В. Войтюк О.В., Смирнова Анна 

 

Всего присутствует __11__ человек. Заседание проходит в дистанционном 

режиме. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах 2020-2021 учебного года. 

2. О согласовании режима занятий обучающихся МОУ лицей №1. 

3. О подготовке к публичному отчету директора перед общественностью. 

4. О результатах участия в проекте «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

5. Разное 

 

СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу слушали директора МОУ лицей №1 Шинкевич 

Н.В., которая озвучила основные итоги 2020-2021 учебного года. Рассказала 

об итогах государственной итоговой аттестации выпускников, о результатах 

ЕГЭ, о результативности участия обучающихся и педагогов в конкурсах, об 

итогах воспитательной работы за год. 

 

РЕШИЛИ: 
Информацию об итогах работы за 2020-2021 учебный год принять к 

сведению и отразить в публичном отчете директора. 

 

СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу слушали директора Шинкевич Н.В., которая 

рассказала о режиме работы лицея на 2021-2022 учебный год в режиме 

соблюдения санитарных норм. Шинкевич Н.В., директор представила 

учебные планы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

 

 



РЕШИЛИ: 
 

Организовать обучение в 2021-2022 учебном году по особому расписанию в 

связи с требованиями СанПина, в два потока. Массовые мероприятия с 

участием свыше 50 человек не проводить. Мероприятия проводить по 

классам, без смешивания учащихся. 

 
Согласовать учебный план начального общего образования для 5-дневной 

недели обучения. 

Согласовать учебный план основного общего образования для 6-дневной 

недели. 

Согласовать учебный план среднего общего образования для 6-дневной 

недели. 

 

СЛУШАЛИ: 
По 3 вопросу председателя УС Снежкова Э.Г., который предложил 

подготовиться к публичному отчету директора лицея. Выступить с отчетом 

перед общественностью членам УС лицея. 

 

РЕШИЛИ: 
Провести публичный отчет директора лицея в октябре 2021 года в 

дистанционном формате на сайте лицея и в социальной сети Вконтакте в 

официальном сообществе лицея.  

Опубликовать публичный отчет на сайте МОУ лицей №1. 

 

СЛУШАЛИ: 

 
По 4 вопросу директора МОУ лицей №1 Н.В. Шинкевич по вопросу участия 

в проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» по 

созданию Центра «Точка Роста». Наталья Васильевна рассказала о 

проведенных ремонтных работах, полученном оборудовании в Центре «точка 

Роста» 

 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию принять к сведению.  

 

    

Секретарь заседания:                               Е.В. Колотилова 

     

Председатель УС лицея:                          Э.Г. Снежков 


