
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета школы

от 12.09.2016г.

Количество членов Совета: 20 человек.

Повестка дня:
1. Отчет директора школы о реализации мер по подготовке к новому учебному году и

реализации плана модернизации.
2. Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2016-2017 учебный год.
3. Об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2016-2017 учебный

год.
4. Согласование списка обучающихся МБОУ СОШ №5 на предоставление льгот на пи-

тание.

Голосовали по повестке: единогласно.
Ход заседания:
1. Евдокимова И.К., директор МБОУ СОШ №5, представила отчет о реализации мер по

подготовке школы к новому учебному году и реализации плана модернизации в соответствии
с «Дорожной картой». Особо Ирина Константиновна остановилась на обеспечении учебника-
ми всех обучающихся. Победа в конкурсе «Региональных инновационных площадок».

Решение по первому вопросу повестки: принять к сведению доклад директора школы.

2. Кабаева Е.А., председатель УС, представила на рассмотрение и утверждение План ра-
боты Управляющего Совета на 2016-2017 год. Зам. директора по УВР Ишковой Г.И. внесены
вопросы, касающиеся перехода школы на обучение по федеральным государственным обра-
зовательным стандартам основного общего образования. Переход на новые стандарты требует
информирования всех участников образовательного процесса, изменения локальной базы
учреждения, выстраивание модели организации внеурочной деятельности. В этом смысле
участие органа государственно-общественного управления представляется чрезвычайно зна-
чимым и необходимым.

Решение по второму вопросу повестки: Утвердить План заседаний УС на 2016-2017
учебный год с учетом предложений Ишковой Г.И., зам. директора по УВР.

3. По третьему вопросу повестки директор школы предложила не изменять стоимость
платных образовательных услуг, предоставляемых школой обучающимся. Полный перечень
платных образовательных услуг со стоимостью каждой услуги представлен в таблице (прило-
жение № 1).

Решение по третьему вопросу повестки: Согласовать стоимость платных образователь-
ных услуг на 2016-2017 учебный год.

4. По четвертому вопросу выступила социальный педагог Андропова Е.М.
Решение по четвертому вопросу повестки: согласовать список.

Председатель Управляющего Совета

Секретарь Управляющего Совета

Е.А. Кабаева

Н.В. Чистякова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета школы

от 17.10.2016г. №3

Присутствовали: члены Управляющего Совета школы.
Приглашенные: Кузнецова Н.А.., зам. директора по ВР, Елисеева А.Н., зам. директора по АХР.
Повестка дня:

1. Утверждение годового плана мероприятий школы.
2. Итоги акции «Помоги собраться в школу».
3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2016года. План подготовки

выпускников к государственной итоговой аттестации 2016 года.
По первому вопросу выступила Евдокимова И.К., директор школы, и председатель

Управляющего Совета, которые предложили для обсуждения годовой план работы школы.
По третьему вопросу выступили валиева М.Н., зам. директора по УВР, которая проин-

формировала членов Управляющего Совета о результатах государственной итоговой аттеста-
ции 2016 года и предложила к обсуждению план подготовки выпускников к государственной
итоговой аттестации 2017 года (справка и план прилагается).

Решение Управляющего Совета:
1. Принять к сведению годовой план работы школы.
2. Принять информацию к сведению по результатам государственной итоговой аттеста-

ции 2015 года.
3. Согласовать план по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации

2016 года.

Председатель Управляющего Совета

Секретарь Управляющего Совета

Е.А. Кабаева

Н.В. Чистякова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета школы

от 19.12.2016 №4

Количество членов Совета: 20 человек.

Повестка дня:
1. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений среди

обучающихся.
2. Работа школы по профилактике несчастных случаев с детьми, ДТП с детьми, во-

просы личной и комплексной безопасности учащихся.
Голосовали по повестке: единогласно.

Слушали:
1. По первому вопросу повестки слушали Андропову Е.М., социального педагога,

которая представила основные направления работы школы по исполнению 120-ФЗ «О
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». По мне-
нию Андроповой Е.М. необходимо усилить работу первичного звена профилактики, а
именно классных руководителей. С этой целью Елена Михайловна предложила провести
заседание методического объединения классных руководителей по данной проблематике.
Кроме того, необходимо активнее привлекать ресурсы социальных партнёров, а также
учреждений системы профилактики к проведению мероприятий с обучающимися школы.

Решение по первому вопросу повестки: принять к сведению доклад Андроповой
Е.М., одобрить высказанные в докладе предложения.

Голосовали: единогласно.
2. По второму вопросу повестки выступил Андропов А.И., зам. директора по без-

опасности, член комиссии по рассмотрению несчастных случаев с обучающимися школы,
доложил, что на основании статистических данных большинство травм происходят на
уроках повышенной опасности (физической культуры), а также на переменах. Для даль-
нейшей организации учебного процесса без травм предложено провести с учителями фи-
зической культуры комплекс мероприятий по организации безопасной образовательной и
развивающей среды на уроках физкультуры. Инструктажи с обучающимися и педагогами
школы проводятся регулярно. Кроме того, в школе действует система видеороликов на
уроках ОБЖ по правилам личной безопасности. Е.А. Кабаева предложила организовать
выступления на родительских собраниях с целью оказания действенной помощи педаго-
гическому коллективу по просвещении ю детей в вопросах безопасности.

Решение по второму вопросу повестки: принять к сведению доклад Андропова А.И.,
одобрить предложение Кабаевой Е.А.

Голосовали: единогласно.

Председатель Управляющего Совета

Секретарь Управляющего Совета

Е.А. Кабаева

Н.В. Чистякова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета школы

от 20.02.2017 №5

Количество членов Совета: 20 человек.

Повестка дня:
1. Отчет директора по итогам финансового года. Евдокимова И.К.
2. Итоги успеваемости за 1 полугодие, участие в предметных олимпиадах и организация

подготовки обучающихся 9,11 классов к государственной (итоговой) аттестации. Зам. дирек-
тора по УВР Ишкова Г.И., Валиева М.Н.

3. Проведение и анализ анкетирования родительского сообщества на предмет удовле-
творенности количеством и качеством предоставляемых школой образовательных услуг. Зам.
директора по УВР Михайлова О.В.

Слушали:
1. В своем выступлении директор школы Евдокимова И.К. подробно рассказала об ис-

полнении бюджета в части развития и модернизации образовательного процесса. Отчет руко-
водителя образовательного учреждения сопровождался мультимедийным показом.

Решение по первому и второму вопросам повестки: Голосовали:
1. Информацию принять к сведению.
2. В анкетировании приняли участие родители в количестве 783 человека.

Председатель Управляющего Совета

Секретарь Управляющего Совета

Е.А. Кабаева

Н.В. Чистякова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета школы

от13.03.2017

Количество членов Совета: 20 человек.

Повестка дня:
1. Итоги проведения рейдов - «Внешний вид учащихся 1-11 классов (деловой стиль

одежды, причёска)», «Санитарно-гигиеническое состояние школы», «Школьная столовая».
2. Организация работы городского лагеря для отдыха учащихся.
3. Школьной питание.

Слушали:
\. По первому вопросу зам. директора по ВР Кузнецова Н.А. ознакомила с результатами

проверки «Внешний вид учащихся 1-11 классов (деловой стиль одежды, причёска)». Требуе-
мый деловой стиль соблюдают не все учащиеся. Во всех классах выявлены нарушения: джин-
сы (чёрного цвета), рубашки ярких цветов, в старших классах отмечено, что большинство де-
вочек ходят с распущенными волосами. Все замечания доведены до сведения учащихся, клас-
сных руководителей и родителей.

Елисеева А.Н., зам. директора по АХР, по акту проверки состояния здания школы отме-
тила отсутствие нарушений.

Андропова Е.М., социальный педагог, по акту проверки школьной столовой: отсутствие
нарушений.

2. По организации работы городского лагеря для отдыха учащихся предоставила ин-
формацию зам. директора по УВР Михайлова О.В.

3. Организация горячего питания. Школьная столовая (120 посадочных мест) работает с
09.00 до 15.00, процент питающихся детей составляет 82 %.

Решение:
\. Принять к сведению результаты проведения рейдов. Провести рейды «Внешний вид

учащихся 1-11 классов», «Школьная столовая» в срок - до 31 марта 2017 г.
2. Классным руководителям довести до сведения родителей информацию о возможности

отдыха детей в городском лагере.
3. Классным руководителям провести анкетирование родителей и учащихся по теме

«Школьное питание ». «За» и «Против». Срок —31.03.2017 г.

Председатель Управляющего Совета

Секретарь Управляющего Совета

Е.А. Кабаева

Н.В. Чистякова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета школы

от 29.05.2017 №7

Количество членов Совета: 20 человек.

Повестка дня;
\. Итоги 2016-2017 учебного года.
2. Проектная деятельность учащихся.

Слушали:
1. По первому и второму вопросу зам. директора по УВР Ишкову Г.И., Михайлову О.В.

об итогах успеваемости учащихся, участии в предметных олимпиадах, конкурсах и
спортивных соревнованиях и о проектной деятельности учащихся.

Решение по первому и второму вопросу:
1. Информацию принять к сведению.
2. Расширить количество проектных работ учащихся (список проектных работ прилага-

ется).

Председатель Управляющего Совета

Секретарь Управляющего Совета

Е.А. Кабаева

Н.В. Чистякова


