Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Посёлок
Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Управляющего Совета школы
от 22.12.2015 года
Присутствовали : 7 человек
Повестка дня:
1.Рассмотрение и согласование локально-нормативных актов, регламентирующих
деятельность школы.
2.Об итогах контроля безопасности условий воспитания и обучения учащихся школы.
3.О подготовке к промежуточной аттестации
4. Итоги предметных олимпиад разного уровня
5.Обеспечение открытости и прозрачности деятельности общеобразовательного
учреждения через функционирование школьного сайта
1.Слушали:
Будяк Л.И. зам.по УВР, председателя экспертной группы. Она
познакомила присутствующих с проектами локальных актов школы, просила обсудить
и согласовать.
Выступили: член УС от родителей Лавская Диана Леонидовна, председатель УС
Агарышева Елена Михайловна.
Решили: Согласовать и передать на утверждение директору локальные акты школы.
2. Слушали: Будяк Л.И., о создании в школе условий безопасности воспитания и
обучения учащихся.
В своем докладе она отметила, что в настоящее время в школе уделяется особое
внимание вопросу создания условий безопасности обучения и воспитания.
В целях обеспечения безопасности образовательного процесса организован
пост охраны, В дневное время обязанности возложены на уборщиц, в ночное время
школа охраняется сторожами. Оборудована система противопожарной безопасности,
Издан приказ по школе « О выполнении правил пожарной безопасности и
электробезопасности», « Об обеспечении охраны жизнедеятельности учащихся».
В рамках изучения основ безопасности жизнедеятельности
школьники
знакомятся с правилами организации своей безопасности и поведением в чрезвычайных
ситуациях.
Уделяется больше времени изучению тем, связанных с действиями в различных
криминогенных ситуациях, с мерами самозащиты, обучением правилам поведения при
захвате террористами в качестве заложников. Ребята обучены находить оптимальные
варианты поведения, обеспечивающие безопасность. Ежегодно, во время проведения
праздников Здоровья изучаются вопросы безопасности жизнедеятельности,
отрабатываются правили эвакуации из ОУ.
В школе приняты меры для исключения доступа учащихся школы к ресурсам
сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и
воспитания. Издан приказ по школе по вопросам регламентации доступа к информации
в Интернете. Утверждены Правила безопасности работы в сети Интернет.

Библиотекарь школы проводит сверки библиотечного фонда со списком
экстремистских материалов и ресурсов, чтобы исключить доступ учащихся к ним.
Список этих материалов размещен на официальном сайте школы в сети Интернет.
Решили:
1. Отметить удовлетворительную работу администрации школы по вопросу
обеспечения безопасности обучения и воспитания учащихся школы
3.Слушали: Будяк Л.И. завуча школы, о порядке проведения промежуточной
аттестации школьников. Она рассказала о том, что в конце учебного года, согласно
уставу, проводится промежуточная аттестация. По письменным предметам она будет
проведена в форме контрольных работ. За подготовку учащихся к промежуточной
аттестации отвечают учителя – предметники и классные руководители.
Решили: 1.Информацию завуча принять к сведению.
2. График предметов для сдачи экзаменов по выбору составить к 01 февраля 2016
года.
4.Слушали: Будяк Л.И.. рассказала присутствующим об итогах предметных олимпиад.
Учащиеся нашей школы в этом учебном году приняли участие во Всероссийской
олимпиаде школьного уровня. Людмила Ивановна озвучила имена победителей
школьной олимпиады. В районном этапе олимпиад приняли участия школьники по
физической культуре.
В настоящее время проводится очень много конкурсов различного уровня, мы
стараемся как можно больше принимать в них участие.
Решили: 1. Информацию о конкурсах выставлять на сайте школы.
2.Подготовить вопрос на общешкольное родительское собрание.
5. Слушали: Кязимову А.Ф.кызы, администратора школьного сайта. Она рассказала о
требованиях ФЗ № 273 закона «Об образовании», вступившего в силу с 01 сентября
2013 года.. Одна из статей закона содержит требования к наполнению официального
сайта образовательного учреждения. Айдан Фазильевна провела экскурсию по сайту,
рассказала, что на главной странице сайта содержится информация, обеспечивающая
открытость и прозрачность деятельности школы. Вопросы успеваемости учащихся,
связи с учителями школы, особенно в неблагоприятные дни (низкая температура,
метели, бураны) можно найти в Дневник.ру, пароли для родителей и учащихся розданы.
Решили: 1.Одобрить работу администрации школы и педагогического коллектива по
выполнению закона «Об образовании» в части исполнения требований к
содержанию официального сайта школы.
Председатель УС

Е.М. Агарышева

Секретарь УС

Будяк Л.И.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Посёлок
Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Управляющего Совета школы
от 16.01.2016 года
Присутствовали : 7 человек
Повестка дня:
1. Планирование работы УС на 2016-2017 учебный год.
2. Информация о соблюдении СанПиНа
3. Обеспеченность учащихся учебниками.
4.Организация дополнительного образования в ОУ.
5.Организация питания школьников.
6. Рассмотрение и согласование локально-нормативных актов, регламентирующих
деятельность школы.
1.Слушали: Агарышеву Е.М., председателя УС школы. Она предложила
присутствующим проект плана работы УС на 2016 — 2017 учебный год.
Решили: План работы УС утвердить с дополнением.
2.Слушали: Васильеву Л.П. члена УС. Она огласила результаты проверки по
соблюдению требований СанПиНа в образовательном учреждении. Школа принята к
новому учебному году. В ходе проверки сделаны некоторые замечания. Заменить
ученическую мебель, недостаток оборудования в столовой, плохое напольное покрытие
в учебных кабинетах, гнилые рамы, кабинки в туалетах и т.д. - эти замечания не
устранены, так как требуется дополнительное финансовое вложение, необходимо
изыскать средства. Памятки о действиях при возникновении ЧС на момент проверки
имелись, они размещены в классных уголках.
В школе выполняется питьевой режим, созданы условия для соблюдения теплового
режима (в каждый кабинет закуплены обогреватели).
Выступили: Лавская Д.Л., Нигматулина С.В.
Решили: 1.Одобрить работу администрации школы и педагогического коллектива по
подготовке школы к новому учебному году.
2. Оказать содействие в привлечении средств для приобретения недостающего
оборудования.
3.Слушали:
Будяк Л.И., зам.по УВР. Она рассказала, что в школе созданы
необходимые условия для введения ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ. Учащиеся обеспечены
бесплатными учебниками и учебными пособиями на 100%.
Решили: Информацию принять к сведению.
4.Слушали: Бодину Н.Ю. рассказала об организации внеурочной деятельности для
учащихся начальной школы, а также работе кружков и спортивных секций. При
сельском ДК планируется работа танцевального кружка.
Решили: 1. Информировать родителей об организации дополнительного образования в
школе. 2. Информацию о работе кружков разместить на сайте школы.
5. Выступила: Бодина Н.Ю. зачитала отчёт по питанию учащихся за родительскую
плату и учащихся из льготной категории. Познакомила с нормативными документами,
касающихся обеспечения питания учащихся с ОВЗ.

Решили: Информацию принять к сведению. Контроль за качеством питания проводить
1 раз в четверть членами УС.
6.Слушали:
Будяк Л.И. зам.по УВР, председателя экспертной группы. Она
познакомила присутствующих с проектами локальных актов школы, просила обсудить
и согласовать.
Выступили: член УС от родителей Лавская Диана Леонидовна, председатель УС
Агарышева Елена Михайловна.
Решили: Согласовать и передать на утверждение директору локальные акты школы.
Председатель УС
Секретарь УС

Агарышева Е.М.
Будяк Л.И.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Посёлок
Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Протокол № 9
заседания Управляющего Совета школы
от 29.06.2017 года
Присутствовало : 6 человек
Повестка дня
1. Согласование календарного графика учебной деятельности, учебного плана, плана
работы школы на 2017-2018 учебный год
2. Организация летнего оздоровительного лагеря «Мадагаскар»
3. Организация косметического ремонта школы
1.Слушали: Будяк Л.И., она познакомила членов Управляющего совета с календарным
графиком учебной деятельности и учебным планом на 2017-2018 учебный год.
1. Решили: Информацию принять к сведению, согласовать календарный график
учебной деятельности, учебный план, план работы школы на 2016-2017 учебный
год, передать на утверждение директору.
2. Слушали: Кязимову А.Ф. кызы, она познакомила присутствующих с ходом реализации
программы оздоровительного пришкольного лагеря «Мадагаскар», планом работы на
летних каникулах, сообщила , что летом 2017г. на базе МБОУ СОШ № 22 функционируют
три смены оздоровительной площадки для детей из льготной категории.
Решили: считать работу по обеспечению летнего отдыха удовлетворительной.
3.Слушали:Васильеву Л.П. Она сообщила о планируемом косметическом ремонте
спортзала, учебных кабинетов, школьных коридоров.
Решили: информацию принять к сведению, усилить работу по привлечению спонсорских
средств для ремонта спортзала.
Председатель УС_________________________Е.М. Агарышева
Секретарь ________________________Л.И. Будяк

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Посёлок
Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Протокол № 10
заседания Управляющего Совета школы
от 29.09.2017 года
Присутствовало : 6 человек
Повестка дня
1.Организация горячего питания обучающихся, редактирование и согласование
списков детей из льготной категории на 2017-2018 учебный год.
2.Обновление состава управляющего совета в связи с окончанием школы
предыдущих представителей от обучающихся.
3. Ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей образовательную
деятельность школы в 2017-2018 учебном году.
4. Итоги осенней ярмарки.
1.Слушали: Кязимову А.Ф. кызы, она познакомила присутствующих с мероприятиями по
организации горячего питания школьников, предложила согласовать списки детей из
льготной категории, состав комиссии по контролю за питанием на 2017-2018 учебный год.
Решили: информацию принять к сведению, согласовать списки детей из льготной
категории, состав комиссии по контролю за питанием на 2017-2018 учебный год
2.Слушали:Сметанину Т.Ю., она предложила утвердить новый состав УС, в связи с
окончанием школы представителей от обучающихся. Предложила кандидатуры учащихся:
Коршунова Диана Денисовна – учащаяся 10 класса
Торгашин Леонид Евгеньевич – учащийся 10 класса
Кязимов Рустам Гасым оглы – учащийся 11 класса
Решили: информацию принять к сведению, утвердить новый состав УС.
3.Слушали: Будяк Л.И. познакомила присутствующих с нормативно-правовой базой,
регулирующей образовательную деятельность школы в 2017-2018 учебном году
Решили: информацию принять к сведению.

Председатель УС_________________________Е.М. Агарышева
Секретарь ________________________Л.И. Будяк

