
Протокол   № 1    

заседания Управляющего Совета школы  от 26.10.2016 года. 

 

Присутствовали: 13 человек 

Отсутствовали: 3 человека 

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 

1.Вручение удостоверений членам Управляющего Совета. 

2.Основные тезисы программ членов Управляющего Совета  от учащихся школы. 

3. Организация работы Управляющего Совета.  Распределение сфер деятельности по 

направлениям: 

-  группа контроля  организации и качества горячего питания; 

- группа  контроля исполнения требований по внутришкольной дисциплине; 

- группа контроля работы блока дополнительного образования( кружки, студии, секции). 

4. Организация волонтерской деятельности  родителей в целях развития  

дополнительного образования. 

5.Школьный  конкурс по оформлению рекреаций школы- проекты и реализация. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу директор школы Долов А.А. вручил   удостоверения 

присутствующим членам Управляющего Совета школы: 

 

1.1. Прусаковой Лидии Дмитриевне 

1.2. Сотниковой Нурие  Газизовне   

1.3. Зиминой Татьяне Петровне 

1.4. Кудашевой Ульяне Викторовне   

1.5. Ульяниной Марине Николаевне 

1.6. Щеваеву Владимиру Николаевичу 

1.7. Маслову Александру 

1.8. Горячевой  Виктории 

1.9. Горбачеву Владу 

1.10. Ивкиной Насте 

1.11. Куведановой Светлане .Владимировне 

1.12. Ильичевой Наталье Васильевне. 

  



 

2.По второму вопросу выступили  члены Управляющего Совета школы от учащихся 

школы.  

 

Горячева Виктория   предложила  разнообразить школьное питание, ввести 

специальное меню, предоставить ученикам выбор своего обеда, а также поменять 

распорядок обедов в столовой.  Для учащихся старших классов ввести предмет  

«Психология», а для всех учащихся – увеличить количество кружков и 

факультативов. 

Ивкина Настя  внесла предложения  создать экспертную группу из числа 

школьников для оценки качества блюд в столовой.  Также Настя предложила 

внести изменения в   распорядок дня школы: сокращение каждого урока в первый  

и последний дни  четверти  на 10 минут. 

Горбачев Влад предложил  устраивать   промо-акции  по дальнейшему развитию 

школьного  магазина.   А для благоустройства детской площадки  организовать 

совместную работу родителей и учащихся  по ремонту  аттракционов для детей.   

Предложения Маслова Александра: 

-    WI-FI для учащихся школы; 

- проведение межшкольных мероприятий; 

-  блокноты   с логотипом  школы для учащихся 10-11 классов. 

3. По третьему вопросу выступил  Долов А.А, который рассказал об организации 

работы Управляющего Совета школы в 2016/2017 учебном году. Для 

эффективности работы Совета были распределены сферы деятельности по 

направлениям: 

 -  группа контроля  организации и качества горячего питания- Зимина Т.П, Сотникова 

Н.Г., Горячева Виктория. 

- группа  контроля исполнения требований по внутришкольной дисциплине- Кудашкина 

У.В., Ивкина Анастасия, Горбачев Владислав. 

- группа контроля работы блока дополнительного  образования( кружки, студии, секции)- 

Ульянина М.Н, Щеваев В.Н, Маслов Александр. 

4.По 4 вопросу выступила Куведанова С.В, которая  рассказала о волонтерской 

деятельности родителей в 2015/2016 учебном году. 

5. По 5 вопросу  Куведанова С.В. рассказала о  конкурсе  оформления рекреаций школы. 

  



Решения: 

1.Утвердить группы контроля  Управляющего Совета. Начало работы групп 

контроля- ноябрь 2016 года.  

2. В целях развития дополнительного образования  в 2016/2017 учебном году   

продолжить  волонтерскую деятельность родителей по следующим направлениям: 

- творческие кружки; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- проектная деятельность; 

- экскурсии на предприятия,  знакомство с профессиями; 

-  основы предпринимательства. 

3. В течение года продолжить работу по оформлению рекреаций школы 

 ( озеленение, информационные и тематические стенды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


