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/  Протокол № 4
аыия Управляющего Совета школы от 27.05.2021 года

и: 38 человек 
вали: 0 человек

Повестка:
1. Утверждение режима работы и календарного учебного графика работы ОУ на 
новый уч. год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета на 2020- 
2021 учебный год.
3. Согласование образовательных программ, учебных планов, профилей обучения на 
новый уч. год.
4. Организация отдыха, оздоровления обучающихся в летний период.
5.0 подготовке школы к новому учебному году.
Ход собрании:

1.По первому вопросу заместитель директора по УВР Казакова Л.Г. ознакомила 
собравшихся с режимом работы и календарным 
учебным графиком работы ОУ на новый уч. год.
На голосование ставится следующая формулировка:
Утвердить режим работы и календарный учебный график работы ОУ на новых 
объектах обучения на новый уч. год
«за» - 38 «против» - 0 «воздержавшихся» - О

2. По второму вопросу председатель УС Адияпова Т.А. совместно 
с собравшимися обсудили план работы УС на 2020-2021 учебный год.

№ п/п Тематика заседаний Сроки проведения ответственные
1 1. Публичный доклад об 

образовательной деятельности 
образовательного учреждения в 
2020/2021 учебном году.
2. Организация образовательного 
процесса в 2020/2021 учебном 
году. Согласование локальных актов.

Август-сентябрь Администрация
школы



3. Выборы членов Управляющего 
совета
4. Организация горячего 
питания Утверждение
списков обучающихся на льготное 
питание.
5. Платные дополнительные 
образовательные услуги.
6. Рассмотрение и согласование 
результатов мониторинга 
профессиональной деятельности 
каждого работника

Члены
Управляющего
совета

2 1. Развитие материально-технической 
базы
школы.
2. Обеспечение
безопасности обучающихся во время 
пребывания в школе.
3. Внеурочная деятельность в школе.
4. Обеспечение 
Интернет- безопасности.
5. Основные направления работы школы 
по профилактике правонарушений и 
преступлений среди обучающихся. 
б.Защита персональных данных.

Ноябрь- декабрь Администрация
школы
Члены
Управляющего
совета

3
1. Об итогах исполнения бюджета.
2. Проверка охраны труда и техники 
безопасности, соблюдения санитарно
гигиенических правил в классах.
3. Согласование списка учебников, 
рекомендованных Минобрнауки России 
для образовательного процесса.
4.
Обеспечение обучающихся учебниками. 
5.О соблюдении санитарно
гигиенического режима в школе и 
организация питания. 
б.Энергосберегающие мероприятия в 
школе.
7. Контроль со стороны родителей за 
успеваемостью детей.
8. Участие родителей в общественной 
жизни класса и школы.

Февраль-март Директор школы

Библиотекарь
школы

Члены
Управляющего
совета



4 1. Утверждение режима работы и 
календарного учебного графика работы 
ОУ на новый уч. год.
2. Обсуждение и утверждение плана 
работы Управляющего совета на 2020
2021 учебный год.
3. Согласование образовательных 
программ, учебных планов, профилей 
обучения на новый уч. год.
4. Организация отдыха, оздоровления 
и трудоустройства обучающихся в 
летний период.
5.О подготовке школы к новому 
учебному году.

Апрель-май Директор школы 

Члены
Управляющего
совета

1. Рассмотрение заявлений (жалоб, предложений) обучающихся, 
эодителей, работников школы.

В течение года

2. На голосование ставится следующая формулировка:
Утвердить план работы Управляющего совета на 2020-2020 учебный год.
«за» - 38 «против» - 0 «воздержавшихся» - 0

3. По третьему вопросу заместитель директора по УМР Замрий Д.Д ознакомила 
присутствующих с образовательными программами, учебными планами , и 
сообщила, что в 2020-2021 учебном году в 10 класс планируют пойти 25 учащихся и в 
11классе продолжат обучение 19 учащихся. Профиль обучения на новый
учебный, согласно заявлений родителей, будет социально-экономический.
3. На голосование ставиться следующая формулировка:
Утвердить образовательные программы, учебные планы, профиль обучения на 2020
2021 учебный год
«за» - 38 «против» - 0 «воздержавшихся» - 0

4. По четвертому вопросу выступила начальник ОЛДП Лучик Прокофьева Ю.В., 
которая проинформировала о том, что на базе школы планируется открытие с 1.07.
2020 г детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, если 
эпидемиологическая ситуация с « covid 19» изменится и не осложнится.
4. На голосование ставится следующая формулировка:
Утвердить организацию отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в 
летний период
«за» - 38 «против» - 0 «воздержавшихся» - 0

5. По пятому вопросу директор школы Грибков Д.В. ознакомил 
с планом мероприятий по подготовке к 2020-2021 учебному году. 
Дмитрий Владимирович рассказал, что в данный момент готовы заключения о



соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности и экспертные 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий , строений, сооружений 
, помещений, оборудования и иного имущества , которые предполагается использовать 
для осуществления образовательной деятельности.

5.На голосование ставится следующая формулировка:
Утвердить план подготовки школы к новому учебному году
«за» - 38 «против» - 0 «воздержавшихся» - 0

Решения Управляющего совета.

1. Утвердить режим работы и календарный учебный график работы ОУ на новый уч. 
год
2. Утвердить план работы Управляющего совета на 2020-20201учебный год.
3. Утвердить образовательные программы, учебные планы, профиль обучения на 2020
2021 учебный год
4. Утвердить организацию отдыха, оздоровления обучающихся в летний период
5. Утвердить план подготовки школы к новому учебному году

Секретарь УС Лукьянова Т.И.
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