
 

«МОУ «Запорожская ООШ» 

 

Протокол  

заседания Управляющего совета 

 

от 28. 08. 2016 г.    № 4      

 

Присутствовали: Воронова Е.А.  

секретарь Совета - Булычева С.П. 

Члены Совета – Болотова И.Ю., Козлова В.В., Панин В.,    

Назарова О.Е., Сайгина А.В. 

Приглашенные: 

Зам. директора по УВР Бородулина А.А., ответственный  

за питание Лысенко Т.В.                                                     

 

Повестка 

1.Утверждение графика заседаний Управляющего совета школы. 

2. Утверждение плана работы Управляющего совета школы на 2016-2017 учебный год. 

3. Согласование календарного графика МОУ «Запорожская ООШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Цель и задачи школы на 2016-2017 учебный год. 

5. Согласование плана мероприятий по подготовке ОУ к новому 2016-2017 учебному году. 

6. Об организации питания учащихся ОУ. 

7. О работе спортивного зала, кружков, творческих объединений, внеурочной 

деятельности, социального педагога, расписании дополнительных занятий учащихся 9 

классов  по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 уч. году.   

8. Рассмотрение Положения об ученическом самоуправлении. 

 

           По первому и второму вопросу слушали председателя Управляющего совета школы 

Воронову Е.А., которая предоставила для рассмотрения и утверждения членам Совета план 

заседаний и план работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный год. 

По третьему вопросу выступила зам. директора школы по УВР Бородулину А.А., которая 

предоставила на обсуждение и согласование членам Совета календарный график МОУ 

«Запорожская ООШ» на 2016-2017 учебный год, включающий в себя такие вопросы, как сроки 

начала и окончания учебного года; продолжительность каникул, учебной недели; порядок и  

форму проведения промежуточной аттестации, сроки проведения и систему оценок при 

промежуточной аттестации. 

По четвертому вопросу слушали зам. директора по УВР Бородулину А.А. Она 

познакомила членов Совета с целью и задачами ОУ на 2016-2017 учебный год. Цель   школы: 

создание оптимальной  образовательной модели, способствующей интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому развитию школьников, через обновление структуры 

и содержания общего образования, реализацию Федерельных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования.  

Задачи:  обеспечить высокое качество образования в соответствии с современными 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования;  создавать условия реализации инклюзивного обучения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве школы;  

повышать уровень профессиональной компетентности педагогических кадров в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта, стимулировать к прохождению сертификации 

профессиональной компетентности;  совершенствовать систему выявления и поддержки 

талантливых детей, создавать условия реализации их образовательного и творческого 

потенциала; укреплять материально-техническую базу школы. 



           По пятому вопросу слушали директора школы А.В. Сайгину, которая познакомила членов 

УС с планом мероприятий по подготовке ОУ к новому 2016-2017 учебному году. План включает 

такие виды деятельности как, составление проекта и приказа плана подготовки учреждения к 

новому учебному году; подготовка документов к сдаче школы; пожарная безопасность; текущий 

ремонт; антитеррористическая безопасность; санитарно-гигиенические и медицинские 

мероприятия; разработка графика проведения практических тренировок по отработке планов 

эвакуации людей в случае пожара.  

            

По шестому вопросу слушали ответственного по питанию школы Т.В.Лысенко, которая 

выступила по вопросу организации горячего питания в ОУ.  

По седьмому вопросу слушали зам. директора по ВР О.Е. Назарову. Она познакомила 

членов Управляющего совета с планом работы спортивного зала, расписанием кружков, 

творческих объединений, внеурочной деятельности, социального педагога, расписанием 

дополнительных занятий учащихся 9 классов  по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017 учебном году.  

По пятому вопросу выступила Назарова О.Е., зам. директора по ВР, познакомила членов 

управляющего совета с Положением об ученическом самоуправлении.  

Перемены в общественной жизни страны подтолкнули педагогический коллектив МОУ 

«Запорожская ООШ» обратиться к демократической форме организации 

жизнедеятельности ученических коллективов, обеспечивающей развитие 

самостоятельности учащихся в принятии и реализации решений для достижений 

общественно-значимых целей.  

      В  нашей школе есть свой взгляд на жизнедеятельность ученических коллективов: 

создание такой организации в школе, которая позволила бы оттолкнуться от стандартного 

школьного самоуправления и внесла бы помимо формирования у детей понимания о совместной 

деятельности и коллективе, еще и индивидуальное, всестороннее развитие. 

Решения 

 

1. Утвердить график проведения заседаний Управляющего совета в 2016-2017 учебном году. 

2. Утвердить план работы Управляющего совета МОУ «Запорожская ООШ» на 2016-2017 

учебный год. 

3. Согласиться с календарным графиком МОУ «Запорожская ООШ» на 2016-2017 учебный год. 

4. Согласиться с целью, задачами воспитательно-образовательного процесса МОУ  

«Запорожская ООШ» на 2016-2017учебный год. 

5. Согласиться с планом  мероприятий по подготовке ОУ к новому 2016-2017 учебному.   

6 . Согласиться с планом работы спортивного зала, расписанием кружков, творческих 

объединений, внеурочной деятельности, социального педагога, расписанием дополнительных 

занятий учащихся 9 классов  по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2016-

2017 учебном году.  

7. Разместить на сайте МОУ «Запорожская ООШ» информацию об Управляющем совете 

школы. 

8. Утвердить Положение об ученическом самоуправлении. 

 

Голосовали:  
«ЗА» - 9 чел. 

«Против» -  

«Воздержались» - 

 

Председатель:                  Е.А. Воронова 

 

                                                                                                        Секретарь:                С.П. Булычева 

 
 


