Протокол №1 от 25.08.2017 г.
Управляющего совета МОУ СОШ № 12 «Центр образования»
Присутствуют: члены Управляющего совета школы в составе 12 человек.
Приглашенные: Самсонова Е.Э., заместитель директора по УВР; Гарбар Е.Б.,
заместитель директора по УВР; Платонова В.А., заместитель директора по ВР;
Беляева Ж.В., ответственная за питание.
Повестка:
1.Знакомство с нормативно-правовой базой коллегиального управления
образованием.
2.Утверждение состава Управляющего совета. Выборы председателя
Управляющего совета.
3. Отчёт о работе УС за 2016 – 2017 учебный год.
4.Утверждение плана работы УС на 2017 – 2018 учебный год.
5. Организация образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году.
6. Организация школьного отчета о результатах ОГЭ в 2016 – 2017 уч. году.
7. Организация горячего питания, медицинского обслуживания обучающихся в
2017 – 2018 учебном году.
8. Организация платных образовательных услуг: группа продлённого дня и курс
подготовки детей к школе.
9. Утверждение расстановки кадров на 2017 – 2018 учебный год.
10. Рассмотрение режима работы и календарного учебного графика работы
школы на 2017 – 2018 учебный год.
11. Участие школы в реализации проекта по патриотическому воспитанию и
гражданскому становлению личности «Я - гражданин России».
Слушали:
По первому вопросу Зендрикову О.А., директора школы, которая
познакомила присутствующих с нормативно-правовой базой коллегиального
управления образованием:
 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 перечнем основных нормативно-правовых актов;
 Положением об Управляющем совете;
 Уставом школы.
По второму вопросу Платонова В.А., заместитель директора по ВР, зачитала
состав Управляющего совета.На должность председателя Управляющего совета
выдвинута кандидатура Марковской А.А., родительницы учащихся 3 «А» и 7
«А» классов.
Проголосовали: за – 17 человек, против – 0 человек.

По третьему и четвертому вопросу члены Управляющего совета заслушали
Председателя УС Марковскую А.А., которая представила информационноаналитический отчёт об итогах работы УС за 2016-2017 учебный год и
предложила к рассмотрению план работы на новый учебный год.
По пятому, девятому и десятому вопросам слушали директора школы
Зендрикову О.А., представившую план работы школы на 2017-2018 учебный год.
Она сообщила, что планируется дальнейшая реализация программы развития
школы, здоровьесбережения участников образовательного процесса, активное
привлечение к сотрудничеству родительской общественности и т.д. Ольга
Александровна познакомила членов УС с расстановкой педагогических кадров
на новый учебный год, а также с режимом работы школы в предстоящем году.
По шестому вопросу выступила Гарбар Е.Б., заместитель директора по УВР.
Она рассказала об удовлетворительных результатах ОГЭ в 2016-2017 учебном
году, подчеркнув заслуги учителей в высоком уровне подготовки выпускников
9 классов.
По седьмому вопросу слушали ответственного за питание в школе
Беляеву Ж.В. Она рассказала УС о том, что все учащиеся школы, относящиеся к
льготным категориям, получают горячее питание. Также Жанна Валерьевна
отметила высокий профессионализм поваров и большой процент учащихся,
пользующихся горячим питанием.
По восьмому вопросу выступила Самсонова Е.Э., зам. директора по УВР. Она
рассказала членам УС об организации платных образовательных услуг при
организации подготовки к школе и организации работы группы продлённого
дня.
По одиннадцатому вопросу Платонова В.А., заместитель директора по ВР,
рассказала членам Управляющего совета об участии в реализации проекта по
патриотическому воспитанию и гражданскому становлению личности
«Я - гражданин России». Сообщила, что реализация проекта приведёт к
совершенствованию и развитию системы, обеспечивающей целенаправленное
формирование у воспитанников школы гражданственности и патриотизма,
чувства гордости и верности своему Отечеству, малой Родине.
Решение Управляющего совета:
1. Организовать работу Управляющего совета МБОУ СОШ № 12 «Центр
образования» в соответствии с нормативно –правовой базой коллегиального
управления образованием.
2. Утвердить состав Управляющего совета, кандидатуру председателя.
3. Признать удовлетворительными результаты работы Управляющего совета в
2016-2017 учебном году.

4. Утвердить план работы школы на 2017-2018 учебный год.
5. Утвердить план работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный год.
6. Предложить в 2017-2018 уч. году предоставить платные образовательные
услуги при подготовке детей к школе и организации работы группы продлённого
дня. Довести до сведения родительских комитетов классов информацию об
организации платных образовательных услуг.
7. Отслеживать организацию горячего питания учащимся, педагогам и
сотрудникам школы. Создать комиссию, осуществляющую контроль за
качеством питания учащихся.
8. Утвердить режим работы и календарного учебного графика работы школы
на 2017-2018 учебный год.
9. Утвердить план работы проекта по патриотическому воспитанию и
гражданскому становлению личности «Я - гражданин России».

Протокол №2 от 27.09.2017 г.
Управляющего совета МОУ СОШ № 12 «Центр образования»
Присутствуют: члены Управляющего совета школы в составе 13 человек.
Приглашенные: Петухов Е.А., заместитель директора по безопасности,
Гарбар Е.Б., заместитель директора по УВР, Самсонова Е.Э., заместитель
директора по УВР, Минаков Д.В., заместитель директора по УВР; Платонова
В.А., заместитель директора по ВР.
Повестка:
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. Об организации промежуточной аттестации учащихся.
6.Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания детей.
Слушали:
По первому вопросу выступила Зендрикова О.А., директор школы. Она
рассказала о развитии материально-технической базы школы.
По второму вопросу слушали Петухова Е.А., заместителя директора по
безопасности, с отчётом о проводимой в школе работе по обеспечению охраны
учащихся.
По третьему вопросу выступила Гарбар Е.Б., заместитель директора по УВР,
она рассказала членам УС об организации внеурочной деятельности в школе.
По четвёртому вопросу выступил Минаков Д.В., заместитель директора по
УВР, который рассказал о мерах по обеспечению Интернет-безопасности:
установка контентной фильтрации и использование межсетевого экрана.
По пятому вопросу выступили Гарбар Е.Б., зам. директора по УВР, и
Самсонова Е.Э., зам. директора по УВР, которые рассказали
членам
Управляющего совета об организации промежуточной аттестации учащихся в
новом учебном году, познакомили с планом Всероссийских проверочных работ
и метапредметных работ на 2017-2018 учебный год.
По шестому вопросу слушали Платонова В.А., заместитель директора по
ВР., которая познакомила присутствующих с комплексом мер относительно
родителей, уклоняющихся от воспитания детей.

Решение Управляющего совета:
1.Одобрить план развития материально-технической базы школы на новый
учебный год.
2.Признать работу по обеспечению безопасности учащихся удовлетворительной.
3.Принять план ведения внеурочной деятельности в школе.
4.Признать работу по обеспечению Интернет-безопасности учащихся
удовлетворительной.
5. Принять к сведению информацию о сроках и формах промежуточной
аттестации учащихся.
6. Членам УС принимать участие в беседах с родителями, уклоняющимися от
воспитания своих детей.

Протокол №3 от 15.01.2018 г.
Управляющего совета МБОУ СОШ № 12 «Центр образования»
Присутствуют: члены Управляющего совета школы в составе 13 человек.
Приглашенные: Гарбар Е.Б., заместитель директора по УВР; Самсонова Е.Э.,
заместитель директора по УВР, Платонова В.А., заместитель директора по ВР,
Трембицкая О.В., заведующий библиотекой.
Повестка:
1. Результаты учебной работы за I полугодие 2017-2018 учебного года.
2. Итоговые результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
3. Развитие ученического самоуправления в школе.
4. Основные направления работы деятельности ОУ по профилактике
правонарушений и преступности среди обучающихся.
5. Отчет директора школы по итогам финансово-хозяйственной деятельности в
2017 году.
6. Собеседование с родительскими комитетами классов.
7. Согласование списка учебников для заказа на 2018-2019 учебный год,
рекомендованных Минобрнауки России для образовательного процесса.
По первому вопросу выступили Гарбар Е.Б., зам. директора по УВР и
Самсонова Е.Э., зам.директора по УВР, которые познакомила членов УС с
результатами мониторинга учебно - воспитательного процесса в I полугодии
2017-2018 учебного года в МБОУ СОШ №12 «Центр образования».
По второму вопросу заслушали Гарбар Е.Б., зам. директора по УВР. Она
сообщила присутствующим о результатах муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году.
По третьему вопросу повестки заседания заслушали Платонову В.А.,
заместителя директора по ВР. Она рассказала присутствующим о системе
организации ученического самоуправления в школе и о его влиянии на
формирование положительных личностных качеств учащихся.
По четвёртому вопросу повестки заседания заслушали Платонову В.А.,
заместителя директора по ВР. Члены УС ознакомились с этапами
профилактической работы по предупреждению преступлений, правонарушений.
Вера Анатольевна рассказала о результатах работы педагогического коллектива
с учащимися группы риска.
По пятому вопросу выступила Зендрикова О.А., директор школы. Она
довела до сведения членов УС отчёт по итогам финансово-хозяйственной
деятельности в 2017 году.

По шестому вопросу выступила Марковская А.А., председатель УС. Она
рассказала о результатах собеседования с родительскими комитетами классов, об
основных выявленных проблемах и путях их решения.
По седьмому вопросу слушали заведующую школьной библиотекой
Трембицкую О. В., представившую на согласование УМК, обеспечивающий
реализацию школьного Учебного плана в 2018-2019 учебном году, и Перечень
учебников для использования в образовательном процессе.
Решение Управляющего совета:
1. Результаты учебной работы в I полугодии 2017-2018 учебного года в МБОУ
СОШ №12 «Центр образования» признать удовлетворительными.
2. Принять к сведению информацию о результатах муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
3. Одобрить развитие ученического самоуправления в школе.
4. Принять к сведению направления работы по профилактике правонарушений
среди учащихся.
5. Принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2017
году.
6. Регулярно проводить собеседования с родительскими комитетами классов.
7. Утвердить список учебников на 2018-2019 учебный год.

Протокол №4 от 27.03.2018 г.
Управляющего совета МБОУ СОШ № 12 «Центр образования»
Присутствуют: члены Управляющего совета школы в составе 13 человек.
Приглашенные: Гарбар Е.Б., заместитель директора по УВР; Платонова В.А.,
заместитель директора по ВР, Смирнова Э.А., педагог-организатор
ответственный за ПДД в школе, Мороз Л.К., педагог-психолог; Макарова О.В.,
директор летнего пришкольного лагеря.
Повестка:
1. Работа школы в микрорайоне.
2. Подготовка к ОГЭ выпускников 9 класса.
3. Профилактическая работа по ПДД.
4. Защита прав участников образовательного процесса.
5. Знакомство с нормативными документами по порядку и процедуре
государственной итоговой аттестации учащихся. Готовность школы к ОГЭ и
ЕГЭ. Рассмотрение кандидатур общественных наблюдателей на ОГЭ и ЕГЭ.
6. О соблюдении охраны труда и техники безопасности, санитарногигиенических правил в классах.
7. Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания детей.
8. Результаты проверки уровня обслуживания в школьной столовой.
9. Организация работы летнего пришкольного лагеря.
По первому вопросу выступила Зендрикова О.А., директор школы. Она
рассказа о работе школы на территории микрорайона: сбор информации о
будущих первоклассниках, работа с семьями «группы риска» и т.д.
По второму и пятому вопросам выступила Гарбар Е.Б., заместитель
директора по УВР. Она рассказала о подготовке выпускников 9 класса к ОГЭ,
познакомила УС с процедурой проведения ОГЭ и ГВЭ. Также Елена Борисовна
представила список кандидатур общественных наблюдателей на ОГЭ и ЕГЭ.
По третьему вопросу выступила Смирнова Э.А., педагог-организатор
ответственный за ПДД в школе. Она рассказала о просветительских занятиях и
акциях по ПДД, проводимых в школе.
По четвёртому вопросу присутствующие слушали Мороз Л.К., которая
рассказала о защите прав участников образовательного процесса.
По шестому вопросу, о соблюдении охраны труда и санитарногигиенических норм, доклад сделала директор школы Зендрикова О.А.
По седьмому вопросу слушали Платонову В.А., заместителя директора по
ВР, которая познакомила присутствующих с комплексом мер относительно
родителей, уклоняющихся от воспитания детей.

По восьмому вопросу заслушали Платонову В.А., заместителя директора по
ВР. Она сообщила присутствующим, что в январе была организована проверка
организации питания в школе. В результате грубых нарушений обнаружено не
было. Среди обучающихся и родителей школы был проведён опрос на сайте
школы на тему: «Удовлетворён ли ты работой школьной столовой?». В
результате были получены следующие результаты опроса: 93% респондентов
ответили «да, удовлетворён»; 7% ответили «хотелось бы разнообразия в пище».
По результатам опроса даны рекомендации работникам столовой.
По девятому вопросу члены УС слушали Самсонову Е.Э., заместителя
директора по УВР, и Макарову О.В., директора летнего пришкольного лагеря.
Они представили присутствующим нормативные документы и план по
организации работы лагеря.
Решение Управляющего совета:
1. Принять
к сведению информацию о подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов.
2. Утвердить список кандидатур общественных наблюдателей на ОГЭ и ЕГЭ из
числа родителей учащихся школы.
3. Принять
к сведению информацию о соблюдение правил техники
безопасности и охраны труда в учебно-воспитательном процессе.
4. Принять
к сведению информацию о защите прав участников
образовательного процесса.
5. Принять к сведению информацию о просветительских занятиях и акциях по
ПДД, проводимых в школе.
6. Принять к сведению направления работы по профилактике мер относительно
родителей, уклоняющихся от воспитания детей.
7. Принять информацию к сведению по организации горячего питания
обучающихся.
8. Организовать работу летнего пришкольного лагеря в июне 2018 года.

Протокол №5 от 21.06.2018 г.
Управляющего совета МБОУ СОШ № 12 «Центр образования»
Присутствуют: члены Управляющего совета школы в составе 13 человек.
Приглашенные: члены администрации школы.
Повестка:
1.Реализация Программы развития школы в школы в 2017-2018 учебном году.
Определение приоритетных направлений деятельности школы в 2018-2019
учебном году.
2.Итоги образования за учебный год. Задачи обучения, воспитания на новый
учебный год.
3. Подготовка школы к 2018-2019 учебному году.
4. Организация отдыха, оздоровления обучающихся в летний период.
5. Анализ работы УС за год.
6. План работы Управляющего совета в 2018-2019 учебном году.
По первому вопросу выступила директор школы, Зендрикова О.А.
Она рассказала о реализации Программы развития школы в школы в
2017-2018 учебном году. Определение приоритетных направлений деятельности
школы в 2018-2019 учебном году.
По второму вопросу выступила Гарбар Е.Б., заместитель директора по УВР,
которая проинформировала членов УС об итогах образования за учебный год,
обозначила задачи обучения, воспитания на новый учебный год.
По третьему вопросу выступила Зендрикова О.А., директор, которая
рассказала о подготовке школы к новому учебному году (косметический ремонт
рекреаций, капитальный ремонт крыльца, благоустройство внутридворовой
территории).
По четвертому вопросу слушали Зендрикову О.А., директора.
Она рассказала об организации отдыха и оздоровления детей в летний период, в
частности, в летнем пришкольном лагере.
По пятому и шестому вопросам выступила Марковская А.А., председатель
Управляющего совета, с отчётом о проделанной работе за 2017-2018 учебный
год и с планом работы УС в 2018-2019 учебном году.

Решение Управляющего совета:
1. Утвердить приоритетные направления развития школы на 2017-2018 учебный
год.
2. Принять информацию к сведению о подготовке школы к новому учебному году.

3. Признать удовлетворительными итоги учебно-воспитательной работы в 2017-2018
учебном году.
4. Принять информацию к сведению о результатах работы Управляющего совета
в 2017-2018 учебном году.
5. Принять план работы УС на 2018-2019 учебный год.

