МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области»

Протокол
заседания Управляющего совета
МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2»
№5
от «01» августа 2017 г.
Присутствовали – члены Управляющего совета:
1. Плотникова Ирина Анатольевна - представитель от родителей уровня основного общего
образования школы, председатель Управляющего совета;
2. Валуйко Светлана Михайловна, учитель уровня основного и среднего общего
образования, заместитель председателя Управляющего совета;
3. Собченко Андрей Станиславович - директор школы;
4. Полякова Наталья Николаевна - учитель уровня начального общего образования,
секретарь Управляющего совета;
5. Сафонова Наталья Петровна - представитель от родителей уровня среднего общего
образования;
6. Чуева Марина Васильевна - представитель от родителей уровня начального общего
образования;
7. Криволапова Дарья - ученица 11 «А» класса;
8. Евсеев Александр – ученик 11 «А» класса.
Повестка дня.
1. Отчет по результатам самообследования по итогам 2016-2017 учебного года.
2. Анализ работы управляющего совета в 2016-2017 учебном году.
3. О разработке плана работы управляющего совета на 2017-2018 учебный год.
4. О подготовке школы к новому учебному году.
По первому вопросу повестки дня «Отчет
по результатам самообследования по
итогам 2016-2017 учебного года» слушали директора МОУ «Разуменская средняя
общеобразовательная школа №2» Собченко А.С., познакомившего собравшихся с результатами
самообследования МОУ «Разуменская СОШ №2» Белгородского района Белгородской области»
по итогам 2016-2017 учебного года. Для проведения самообследования муниципального
общеобразовательного учреждения «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2»,
приказом директора была сформирована комиссия по самообследованию. В состав комиссии
вошли: директор школы, заместители директора, руководители МО, заместитель председателя
Управляющего совета.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», на основании приказа по школе от 22 февраля 2017 года № 62 комиссия
провела самообследование общеобразовательной организации по итогам работы за 2016-2017
учебный год.
Решение: рекомендовать отчет о результатах самообследования за 2016-2017 учебный год
к утверждению. Результаты довести до сведения общественности посредством размещения на
сайте МОУ «Разуменская СОШ №2» до 1 сентября 2017 года.
По второму вопросу повестки дня «Анализ работы управляющего совета в 2016-2017
учебном году» слушали Плотникову И.А., председателя Управляющего совета, которая
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проинформировала членов управляющего совета о выполнении плана работы за 2016-2017
учебный год. Проведено 5 заседаний управляющего совета, на которых рассматривались
вопросы распределения стимулирующей части ФОТа сотрудникам школы, соблюдение
здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе, медицинское сопровождение
образовательного процесса, основные направления работы школы по профилактике
правонарушений и преступлений среди обучающихся, а также вопросы исполнения
муниципального задания, согласование учебного плана, части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений на 2016-2017 учебный год, согласование
календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год.
Решение:
1. Считать план работы управляющего совета выполненным.
2. Признать работу управляющего совета удовлетворительной
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение плана работы Управляющего совета»
слушали Полякову Н.Н., учителя уровня начального общего образования, секретаря
Управляющего совета, которая внесла на утверждение план работы на новый 2017-2018
учебный год.
тематика заседаний
сроки
№
п/п
1. Заседание №1.
Сентябрь
1
1. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной
2017
деятельности каждого работника и определение его стимулирующей части за II
полугодие 2016 - 2017 года.
2. Информационное ознакомление с нормативно – правовой базой,
регулирующей образовательный процесс.
3. О создании условий с целью сохранения здоровья обучающихся:
организация бесплатного питания;
2. 3.
контроль за качеством горячего питания;
организация спортивных мероприятий;
сохранение светового и теплового режимов;
соблюдение требований охраны труда.
2.
Заседание №2.
Декабрь
1.3.Отчет
педагога
о работе с неблагополучными
и асоциальными
Защита социального
прав участников
образовательного
процесса.
2017
семьями, а также детьми из группы риска.
2. Об исполнении муниципального задания за 2017 год.
3. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга
профессиональной деятельности каждого работника и определение его
стимулирующей части за I полугодие 2017/2018 учебного года.
4. Об утверждении Перечня учебников и заказа учебников на 2018-2019
учебный год.
3.
Заседание №3.
Февраль
1. Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдения санитарно2018
гигиенических правил в классах.
2. О подготовке учащихся к промежуточной аттестации, к государственной
итоговой аттестации.
3. Соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в
школе.
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4

5

Заседание №4.
1.
Согласование учебного плана МОУ «Разуменская СОШ №2» на
2018-2019 учебный год.
2.
Согласование части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений на 2018-2019 учебный год.
3.
Согласование календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год.
4.
Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в
летний период.
Заседание №5.
1. Отчет директора школы по результатам самообследования по итогам
2017-2018 учебного года.
2. Анализ работы управляющего совета в 2017-2018 учебном году.
3. Об утверждении состава управляющего совета на 2018-2019 учебный год.
4. О разработке плана работы управляющего совета на 2018-2019 учебный год.
5. О подготовке школы к новому учебному году.

Июнь
2017

Август
2017

Выступили: Чуева М.В., представителей родителей уровня начального общего
образования, которая предложила утвердить план работы на новый 2017-2018 учебный год.
Решение: принять к исполнению план работы на новый 2017-2018 учебный год.
По четвертому вопросу повестки дня «О подготовке школы к новому учебному году»
слушали Валуйко С.М., учителя уровня основного и среднего общего образования, заместителя
председателя Управляющего совета, которая сообщила, что согласно приказу директора школы
от 25.07.2017 года №202 была создана комиссия по приемке кабинетов к 2017-2018 учебному
году, в следующем составе:
- Председатель комиссии: Плотникова К.И., заместитель директора;
- Члены комиссии:
Ильинская Е.И. - председатель профкома школы;
Лесников В.С. – инженер по охране труда;
Ермакова Т.В. - медицинская сестра;
Попов Г.В.- учитель технологии;
Григорова Е.С. – учитель технологии;
На основании осмотра учебных кабинетов и ознакомлением с соответствующей
документацией комиссия приняла решение о готовности учебных кабинетов МОУ «Разуменская
СОШ №2» к проведению в них учебных занятий в новом 2017-2018 учебном году.
Выступили: Полякова Н.Н., учитель уровня начального общего образования, которая
предложила признать удовлетворительной работу комиссии по приемке учебных кабинетов к
новому 2017-2018 учебному году.
Решение: считать учебные кабинеты МОУ «Разуменская СОШ №2» готовыми к
проведению в них учебных занятий в новом 2017-2018 учебном году.

