
Протокол № 1
заседания управляющего совета

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»

                                                                                       от 4 сентября 2012 года

                                                   всего членов совета – 11 человек
                                                   на заседании присутствовало – 10 человек
                                                   

Повестка дня:
1.Об утверждении плана работы Управляющего Совета на 2012 -2013 учебный 
год.     (Информация  Тарасовой  Л.В.  –  директора  школы) 
2.Обсуждение  Публичного  доклада  директора  школы  о  состоянии  и 
перспективах  общего  образования  в  школе  за  2011-2012  учебный  год. 
(Информация Тарасовой Л.В. – директора школы 
3.О согласовании учебного  плана, режима работы образовательного  
учреждения. (Информация Тарасовой Л.В. – директора школы                               
4.Организация горячего питания в школе. Рассмотрение списков учащихся 
льготных категорий на бесплатное питание. (Информация  – Халаимовой М.Е. 
– ответственной за питание.

1.Слушали: информацию директора школы Тарасовой Л.В. Она подвела 
итоги работ комиссий за прошлый учебный год. В повестку заседаний были 
включены  актуальные  вопросы,  на  заседаниях  они  были  рассмотрены  и 
выполнены  при  проведении  конкретных  мероприятий.  Предложила  план 
работы управляющего совета на 2012-2013 учебный год.

2.Слушали  Кудрявцеву  Викторию  Руслановну  –  председателя 
Управляющего  совета  школы.  Она  отметила,  что  предложенный  план 
заседаний  отражает  проблемы  школы.  Рассмотрение  этих  вопросов  будет 
способствовать  улучшению работы школы.  По мере необходимости можно 
будет вносить какие либо изменения.

Постановили  1.  Утвердить  следующий  план  заседаний  Управляющего 
совета на 2012-2013 учебный год

План работы Управляющего Совета
на 2012-2013 учебный год

 
№ Название мероприятия Срок 

проведения 
Ответственный 



1

2.

3.

4.

.

1.Об утверждении плана работы Управляющего Совета на           
2012 -2013 учебный год.                                                                      

Обсуждение Публичного доклада директора школы о состоянии 
и перспективах общего образования в школе за 2011-2012 
учебный год. 

О согласовании учебного  плана, режима работы 
образовательного  учреждения.

 Организация горячего питания в школе. Рассмотрение списков 
учащихся льготных категорий на бесплатное питание

Сентябрь Директор школы, 
председатель    УС 
школы

Отв. за питание

1

2.

3

           
4.

           
5

Работа  школы  по  укреплению  здоровья  обучающихся  и 
педагогов;
Согласование бюджетной и внебюджетной сметы на 2013 год

Организация  работы  с  детьми,  оказавшимися  в 
сложной жизненной ситуации и их родителями;

   
 Организация работы по учету детей  на закрепленной за ОУ 

территории.
Повышение информационной грамотности родителей через 
ознакомление на сайте школы с нормативно-правовой 
документацией, регулирующей образовательный процесс 

Ноябрь Директор

Директор

Марковская

                                 
Марковская

                                   
Кудрявцева В.

1         
2         

           
3  

           

Культура  здорового образа жизни;
Роль и ответственность семьи в профилактике распространения 
антисоциальных явлений среди детей и подростков.

Распределение стимулирующей части ФОТ по предоставлению 
директора школы;                                                                                

Январь Председатель УС 
Марковская Е.В

директор школы

1         

2

           

.Работа школы по укреплению связи с семьей и окружающим 
социумом в деле воспитания обучающихся.

О  летней  оздоровительной  компании  и  обеспечении 
дополнительных мер безопасности в июне месяце. 

Подготовка Публичного доклада.

Апрель Социальный 
педагог                    
Председатель УС

Заместители 
директора школы

 



1         

2 

  3       

Утверждение плана подготовки школы к новому учебному 
году.                                                                                                     
 Утверждение Публичного доклада

О школьной форме

Июнь Председатель У

Заместители 
директора школ 

Кудрявцева В.Р.

По второму вопросу: обсуждение Публичного доклада о состоянии и 
перспективах общего образования в школе за 2011-2012 учебный год слушали 
директора школы Тарасову Л.В. Она проинформировала всех 
заинтересованных лиц  о состоянии и перспективах развития  образовательного 
учреждения, о проведенных мероприятиях и результатах деятельности. Текст 
публичного доклада размещен на сайте школы и с ним может познакомиться 
каждый. Информация, изложенная в докладе, точная, обоснованная и изложена 
в сравнении. Указаны образовательные технологии и методы обучения, 
используемые в образовательном процессе. Основные направления 
воспитательной деятельности. Режим работы. Учебно-материальная база, 
благоустройство и оснащенность.  Условия для занятий физкультурой и 
спортом. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 
Организация летнего отдыха детей. Организация питания, обеспечение 
безопасности. Результаты единого государственного экзамена ,результаты 
государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. Результаты 
мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 
регионального уровней. Результаты внутришкольной оценки качества 
образования. Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по 
источникам их получения. Направление использования бюджетных средств.       
Решили:                                                                                                                           
1. Признать деятельность школы за учебный 2011-2012 г. удовлетворительной.  
2. Утвердить Публичный доклад за 2011-2012 учебный год.                                    

По следующему вопросу слушали директора школы: о согласовании 
учебного  плана, режима работы образовательного  учреждения. Познакомила с 
учебным планом, конкретно по классам, режимом работы школы.                         
Решили: Согласовать режим работы ОУ, учебный план.                                          

Об организация горячего питания в школе, рассмотрении списков 
учащихся льготных категорий на бесплатное питание рассказала Халаимова 
М.Е. В школе имеется столовая на 60 посадочных мест, произведен 
косметический ремонт имеется технологическое оборудование: 
электроплита, электрическая сковородка, водонагреватель. Столовая 
оснащена необходимым производственным оборудованием и посудой. 
В школе имеется типовой пищеблок, состоящий из варочного цеха, 
моечной, кладовых для хранения пищевых продуктов, обеденного зала 
на 60 посадочных мест. Пищеблок обеспечен необходимым 
оборудованием: электрической плитой, двумя холодильниками, 
электрической сковородой, мясорубкой. Десятидневное меню 



разрабатывается в соответствии с возрастными категориями и 
утверждается Роспотребнадзором. Охват качественным горячим 
питанием составляет 100%. Все получают   двухразовое питание: 
завтрак, обед. 18 человек обеспечены бесплатным питанием. В 
столовой работают: 2 повара. Для организации питания заключен 
договор с ИП.В школе назначен ответственный за организацию 
питания. Классные руководители проводят разъяснительную работу 
среди учащихся и их родителей по пропаганде гигиенических основ 
питания, ежедневно предоставляют в столовую заявку о количестве 
питающихся. Работники столовой организовывают горячее питание по 
десятидневному меню. В школе ведётся документация по организации 
питания администрацией школы.  Имеется годовой план работы школы, издан 
приказ по школе об организации питания.                                                                  
Здоровое питание необходимо учащимся для того, чтобы они могли 
полноценно развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и 
благополучие на всю жизнь. Здоровое питание напрямую связано с 
продлением жизни и понижением риска развития многих хронических 
болезней. Пребывание детей в школе, большая напряжённость работы 
на уроках и высокие энергозатраты в период школьного рабочего дня 
ребёнка требуют обязательной и полной коррекции энергетических 
затрат. Поэтому вопрос об организации горячего питания во всех 
классах требует особого внимания. В каждом классе проводятся 
классные часы, пропагандирующие культуру питания.                            
Решили:1.  Провести мероприятия с укреплением и модернизацией 
материальной базы помещений пищеблока. Списки многодетных на 
льготное питание утвердить. 

                                                                                                                  
Председатель управляющего совета:                           В.Кудрявцева        
Секретарь:                                                                   Н.Оробинская



Протокол № 2
заседания Управляющего Совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»

05.10.12 г.                                    
 Место проведения: МБОУ «Коломыцевская  СОШ»
Время проведения: 14.00
Присутствовали:
Тарасова Л.В.
Кудрявцева В.Р.
Дикарева С.В.
Соловьева Е.А.
Диденко Ю.А.

Долинский Влад
Зыбарев Андрей
Зыбарев А.Н.
Халаимова М.Е..
Дорохин Илья

Повестка дня заседания
1.Перевыборы состава Управляющего совета. Избрание состава избирательной 
комиссии и определение сроков проведения выборов.

1.  Слушали:
Директора школы Тарасову Л.В., которая сказала, что согласно Уставу школы 
и Положению об Управляющем совете,  срок деятельности второго состава 
Управляющего совета истек и необходимо избрать новый состав. Она 
предложила провести  новые выборы по упрощенной схеме: собрание 
родителей, учащихся и работников школы будут выдвигать на конференцию не 
делегатов, а уже выбранных представителей. Также отменяется акт передачи 
списка членов Управляющего совета учредителю.  Согласно Положению об 
Управляющем совете состав избирательной комиссии и сроки проведения 
выборов должны определиться решением Управляющего совета. 
Выступили: Кудрявцева В.Р., которая предложила следующий состав 
избирательной комиссии:



1.Марковская Е.В.– социальный педагог;
2. Халаимова; М.Е. – землеустроитель сельской администрации;
3. Оробинская Н.Н. – старшая вожатая;
4.Соловьева Е.Л. – заместитель директора по УВР.

Она же предложила провести выборы  28 октября 2012 года.

Голосовали -  единогласно «за»

Решение:
1.Провести  перевыборы  состава  Управляющего  совета  по  упрощенной 
схеме.
2.Включить в состав избирательной комиссии следующих членов:

• Марковская Е.В.– социальный педагог;
                     Халаимова М.Е. - землеустроитель сельской администрации;

• Оробинская Н.Н. – старшая вожатая;
• Соловьева Е.Л. – заместитель директора по УВР.

3.Провести выборы в Управляющий совет 28 октября 2012 года.

Председатель Совета:                                        В.Кудрявцева 
Секретарь Совета:                                              Е.Соловьева



Протокол № 3
заседания управляющего совета

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»

                                                                                       от 23 ноября 2012 года

                                                   всего членов совета – 11 человек
                                                   на заседании присутствовало – 9 человек
                                                   
                                      Повестка дня:

1.Работа школы по укреплению здоровья обучающихся и педагогов;
2.Согласование бюджетной и внебюджетной сметы на 2013 год.
3.Организация работы с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации 
и их родителями.   

   4.Организация работы по учету детей  на закрепленной за ОУ территории.
5.Повышение информационной грамотности родителей через ознакомление 
на сайте школы с нормативно-правовой документацией, регулирующей 
образовательный процесс.     

Слушали  по  первому  вопросу:   работа  школы  по  укреплению  здоровья 
обучающихся и педагогов Тарасову Л.В. (Доклад прилагается) 

Решили:

1.Регулярно  проводить  Дни  здоровья  с  целью  повышения  уровня  знаний 
учащихся  по  вопросам  здоровья,  приобщения  к  здоровому  образу  жизни 
(ответственные - классные руководители, руководители спортивных секций).

2.Последовательно и целенаправленно проводить воспитательную работу как 
в  процессе  учебных  занятий,  так  и  во  внеурочное  время  с  целью 
формирования  у  школьников  потребности  в  здоровом  образе  жизни, 
физическом  самовоспитании  (ответственные  –  классные  руководители, 
учителя-предметники).

3.Проводить систематический анализ вовлечения учащихся в физкультурно –
оздоровительную и спортивную работу во внеурочное время (ответственные 
– заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители).

4.  Проводить  профилактическую работу  среди  учащихся  с  целью снижения 
заболеваемости и искоренения вредных привычек (ответственные – педагог-
психолог, классные руководители). 
                                    По второму вопросу:  согласование бюджетной и 
внебюджетной сметы на 2013 год слушали директора школы. Она предложила 
познакомиться  со  сметой  расхода.  Все  присутствующие  познакомились  со 
статьями,  по  которым  были  распределены  материальные  средства. 
Решили: Утвердить смету расходов на 2013 год.



По  следующим  двум  вопросам  выступала  Марковская  Е.В.  Она  вначале 
рассказала о работе, которая была проведена по учету детей на закрепленной 
территории.  Один ребенок из х. Котлярово будет ездить в Засосенскую школу, 
так  как там будет ходить его  брат  и они будут учиться  вместе.  Девочка со 
ст.Бирюч будет добираться в  Калиновскую среднюю школу,  так как к  нам 
нужно добираться через переезд Поэтому к нам в 1 класс будет ходить одна 
ученица из х.Филькино.   
         По  вопросу организация работы с детьми, оказавшимися в сложной 
жизненной  ситуации  и  их  родителями  выступила  Марковская  Елена 
Васильевна.

 Она  выступила  с  подробным  докладом  о  проделанной  работе  с 
неблагополучными  семьями  и  детьми  из  группы  риска,  сообщила,  что  в 
течение  первой  четверти  составлялись  списки  детей  из  неблагополучных 
семей  и  детей  из  группы  риска,  социальные  дневники,  акты  и  справки 
посещаемости  данных  семей.  Составлялись  списки  многодетных  и 
малообеспеченных  семей,  а  в  течение  всего  учебного  года  с  ними велась 
работа и оказывалась соответствующая помощь. Кроме того была проведена 
большая  работа  по  пенсионному  страхованию  учащихся.  Проводились 
профориентационные  экскурсии  с  обучающимися  разных  классов.  На 
данный момент проходит трудоустройство школьников на летний период.

1. Признать работу социального педагога с неблагополучными семьями и 
детьми из группы риска удовлетворительной

 ( Доклад прилагается).
Решили: Больше внимания уделить работе с семьей Халаимовой Александры, 
Котлубея Александра, Грекова Алексея в связи с учебой.

Оробинская Н Н. рассказала о повышение информационной грамотности 
родителей через ознакомление на сайте школы с нормативно-правовой 
документацией, регулирующей образовательный процесс.  

Решили: Все сказанное принять к сведению.    

Председатель управляющего совета:                                        В.Кудрявцева
Секретарь:                                                                                    Н.Оробинская



Протокол № 4
заседания управляющего совета

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»

                                                                                       от 14 января 2013 года

                                                   всего членов совета – 11 человек
                                                   на заседании присутствовало – 10 человек
                                                   
                                      Повестка дня:

1. Культура  здорового образа жизни. Информация Кудрявцевой В.Р.
2. Роль и ответственность семьи в профилактике распространения 
антисоциальных явлений среди детей и подростков. Информация Марковской 
Е.В.
3. Распределение стимулирующей части ФОТ по предоставлению директора 
школы. Информация Тарасовой Л.В.  

По первому вопросу слушали председателя УС Кудрявцеву В.Р. 
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. Актуальность данной темы заключается в том, что в современном 
мире постоянно возрастает количество факторов, способных оказать вредное 
влияние на состояние здоровья человека. (Доклад прилагается)

 Решили: Классным руководителям провести беседы на классных часах о 
режиме дня, о вопросах укрепления здоровья.

По второму вопросу: роль и ответственность семьи в профилактике 
распространения антисоциальных явлений среди детей и подростков 
выступила  Марковской Е.В. (доклад прилагается)
Решили: Посетить семьи на дому: Котлубея Александра, Гусаинова Дамура, 
Серовой Ирины и провести беседы с родителями о воспитании обучающихся

3. Утверждение размера стимулирующих выплат работникам школы с 
1января 2013 года. 

Слушали:
Тарасову Л.В. « Об утверждении размера стимулирующих 

выплат работникам школы с 1 января 2013 года»
На рассмотрение и утверждение совета выносится размер стимулирующих 
выплат учителям, заместителям директора,  техническому персоналу согласно 
их профессиональному уровню, выполнения должностных обязанностей и 
критериями оценки результативности профессиональной деятельности и за 
классное руководство. Предлагаю утвердить следующее количество баллов 
работникам школы.

1. Диденко Галина Николаевна - учитель начальных классов - 70баллов , за 
классное руководство - (66%)
2.Диденко Юрий Анатольевич - учитель истории и православной 
культуры - 65 баллов за классное руководство - (66%)



3.Зыбарев Александр Николаевич - учитель информатики - 76 баллов, за 
классное руководство - (66%)
4.Марковской Сергей Николаевич - учитель физического воспитания – 66 
баллов.
5.Оболонский Николай Николаевич- учитель технологии – 64 балла.
6.Кириллов Денис Сергеевич -  учитель английского языка – 52 балла, за 
классное руководство – (66%)
7.Положинцева Ирина Михайловна - учитель начальных классов - 64 
балла, за классное руководство - (66%)
8.Попов Александр Иванович - учитель географии - 64 балла, за 
классное руководство - (66%)
9.Семенихина Светлана Алексеевна - заместитель директора по ВР -130 
баллов.
10.Семенова Валентина Федоровна - учитель математики - 69 баллов, за 
классное руководство - (66%)
11.Соловьева Елена Александровна - учитель начальных классов – 65 
баллов, за классное руководство - (66%)
12 .Соловьева Елена Леонидовна - заместитель директора по УВР - 135 баллов, 
за классное руководство - (66%)
13.Шевченко Евгений Александрович - преподаватель- организатор ОБЖ - 65 
баллов.
14.Шевченко Раиса Дмитриевна - учитель русского языка - 89 баллов.
15.Шевченко Тамара Алексеевна - учитель русского языка – 68 баллов
16.Хухрянская Елена Викторовна – воспитатель – 41 балл, за классное 
руководство - (66%)
17.Попова Татьяна Ивановна – лаборант – 20 баллов
18.Рябова Александра Федоровна – шеф-повар – 25 баллов
19.Оболонская Валентина Егоровна – повар – 20 баллов
20.Кадин Николай Егорович – завхоз -  18 баллов
21.Долинская Татьяна Васильевна – уборщик служебных помещений – 20 
баллов
22.Варнавская Мария Леонидовна – гардеробщица – 16 баллов
23.Калганова Ольга Дмитриевна- уборщик служебных помещений – 20 баллов
24.Вовк Александр Сергеевич – сторож – 15 баллов
25.Тимохин Виктор Иванович – сторож – 17 баллов
26.Голованев Андрей Александрович – рабочий – 17 баллов
27.Семенов Борис Георгиевич – водитель – 20 баллов
28.Марковская Елена Васильевна – социальный педагог -50   баллов
29. Оробинская Нина Николаевна – воспитатель –45 баллов

Управляющий совет решил:

1 .Утвердить размер стимулирующих выплат работникам школы в 
следующем размере с 1 января 2013 года.

1. Диденко Галина Николаевна - учитель начальных классов – 70 баллов
2.Диденко Юрий Анатольевич - учитель истории и православной 
культуры - 65 баллов за классное руководство - (66%)
3.Зыбарев Александр Николаевич - учитель информатики - 76 баллов, за 
классное руководство - (66%)
4.Марковской Сергей Николаевич - учитель физического воспитания - 66 
баллов.
5.Оболонский Николай Николаевич- учитель технологии – 64 балла.



6.Кириллов Денис Сергеевич -  учитель английского языка –52 бала, за 
классное руководство –(66%)
7.Положинцева Ирина Михайловна - учитель начальных классов - 64 
баллов, за классное руководство – (66%)
8.Попов Александр Иванович - учитель географии - 64 балла, за классное 
руководство - (66%)
9.Семенихина Светлана Алексеевна - заместитель директора по ВР -130 
баллов.
10.Семенова Валентина Федоровна - учитель математики - 69 баллов, за 
классное руководство - (66%)
11.Соловьева Елена Александровна - учитель начальных классов – 65 
баллов, за классное руководство - (66%)
12 .Соловьева Елена Леонидовна - заместитель директора по УВР - 135 баллов, 
за классное руководство - (66%)
13.Шевченко Евгений Александрович - преподаватель- организатор ОБЖ -65
14.Шевченко Раиса Дмитриевна - учитель русского языка - 89 баллов.
15.Шевченко Тамара Алексеевна - учитель русского языка – 68 баллов.
16.Хухрянская Елена Викторовна – воспитатель – 41 балл, за классное 
руководство - (66%)
17.Попова Татьяна Ивановна – лаборант – 20 баллов
18.Рябова Александра Федоровна – шеф-повар – 25 баллов
19.Оболонская Валентина Егоровна – повар – 20 баллов
20.Кадин Николай Егорович – завхоз -  18 баллов
21.Долинская Татьяна Васильевна – уборщик служебных помещений – 20 
баллов
22.Варнавская Мария Леонидовна – гардеробщица – 16 баллов
23.Калганова Ольга Дмитриевна - уборщик служебных помещений – 20  баллов
24.Вовк Александр Сергеевич – сторож – 15баллов
25.Тимохин Виктор Иванович – сторож – 17 баллов
26.Голованев Андрей Александрович – рабочий – 17 баллов
27.Семенов Борис Георгиевич – водитель – 20 баллов
28.Марковская Елена Васильевна – социальный педагог - 50   баллов
29. Оробинская Нина Николаевна – воспитатель – 45 баллов

Голосовали «за»– единогласно                                                                    

  Председатель Управляющего совета:                                В. Кудрявцева
      Секретарь:                                                      Е.Соловьева



Протокол № 5
заседания управляющего совета

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»

                                                                                       от 26 апреля 2013 года

                                                   всего членов совета – 11 человек
                                                   на заседании присутствовало – 11 человек
                                                   
                                      Повестка дня:

1.Работа школы по укреплению связи с семьей и окружающим социумом в деле 
воспитания обучающихся. Информация Марковской Е.В.

2.О летней оздоровительной компании и обеспечении дополнительных мер 
безопасности в июне месяце. Информация директора школы Тарасовой Л.В

3.Подготовка публичного доклада. Информация директора школы Тарасовой 
Л.В

Слушали по первому вопросу о работе школы по укреплению связи с 
семьей и окружающим социумом в деле воспитания обучающихся,  
информацию Марковской Е.В. (Доклад прилагается)

Решили:  Организовать  большее  сотрудничество  с  детским  садиком  с. 
Коломыцево. 

По второму вопросу  о летней оздоровительной компании и обеспечении 
дополнительных мер безопасности в июне месяце  информация директора 
школы Тарасовой Л.В.

        В летний каникулярный период учащиеся школы охвачены различными 
формами взаимодействия:

1. Лагерь  дневного  пребывания  при  образовательном  учреждении,  где 
ежегодно отдыхает все желающие учащиеся.

2. Детские санаторно-оздоровительные лагеря. 
3. Формирование школьников по благоустройству на базе поселения (4-8 

учащихся ежемесячно в  период летних каникул),  ремонтные бригады 
(от 8 до 10 человек за лето).

4. Самостоятельное трудоустройство учащихся (от 2 до 4 учащихся) 

       Организуя летний отдых детей в лагере с дневным пребыванием, мы 
стараемся  учитывать  то,  что любая  деятельность  должна быть  достаточно 
сложной  для  каждой  личности,  требующей  эмоционального, 
интеллектуального, физического усилия и в то же время посильной для неё 
же;  быть  привлекательной  –  соответствовать  интересам  каждого  ребёнка, 
содержать  в  себе  эффект  новизны,  иметь  чётко  выраженный  результат. 
Таким  образом,  во  время  пребывания  ребёнка  в  лагере  неисчерпаемы 
возможности  создания  для  каждого  ситуации  успеха,  ситуации  развития, 



особой среды общения и отношений и обширного поля деятельности. Всё это 
благотворно сказывается на воспитании, оздоровлении и укреплении личного 
достоинства  ребёнка.  Ежегодно  наш лагерь  дневного  пребывания  детей  и 
подростков принимает в смену от 40 до 50 и более человек, разных не только 
по  возрасту,  характеру,  темпераменту  и  увлечениям,  но  и  по  своему 
социальному  статусу.  Особое  внимание  уделяется  детям  из 
неблагополучных, малообеспеченных и многодетных  семей.

     Успех  работы летнего  оздоровительного  лагеря  во  многом зависит  от 
уровня  подготовки  педагогических  кадров,  их  правильной  ориентации  на 
современного  ребёнка,  их  умения  общаться  с  детьми,  сотрудничать  в 
творческой деятельности и разумно подходить к оценке своих возможностей 
и  состоянию  здоровья.  За  многие  годы  работы  в  нашем  образовательном 
учреждении  сложился  «отряд»  профессиональных  педагогов,  имеющих не 
только большой практический опыт, но и психолого-педагогические знания и 
умения.  Для  организации  педагогической  работы  в  штатном  расписании 
предусмотрены  должности:  начальник  лагеря,  организатор  досуга, 
музыкальный  руководитель,  физический  руководитель  и  2  воспитателя, 
школьный  психолог,  социальный  педагог,  2  работника  столовой, 
библиотекарь,  хозяйственная  служба,  педагог-организатор  ОБЖ, 
руководители бригад по благоустройству школы (преподаватели трудового 
обучения,  биологии,  географии)  и  педагоги  дополнительного  образования. 
Руководит  коллективом  старшая  вожатая,  а  координирует  работу  всего 
коллектива лагеря начальник смены. Контроль за исполнением приказа «Об 
организации  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей»  возлагается  на 
заместителя  директора  по  ВР.  Задолго  до  начала  лагерного  сезона 
педагогический  коллектив  собирается  для  планирования  предстоящей 
работы,  определения  целей  и  задач  на  лето,  намечает  направления 
сотрудничества  с  культурными,  спортивно-оздоровительными,  досуговыми 
 учреждениями  города.  В  первую  очередь  тщательно  продумывается 
программа  пребывания  детей  в  лагере  и  формируется  полноценный 
творческий  коллектив,  способный  реализовать  всё  задуманное.   В  своей 
работе  педагоги  и  вожатые  применяют  следующие  знания: 
общепедагогические;  специальные;  диагностические;  организаторские; 
методические; коммуникативные.

             Режим дня  в  лагере  с  дневным пребыванием разрабатывается  в 
соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам 
для  детей  различных  возрастных  групп,  и  предусматривает  максимальное 
пребывание  их  на  свежем  воздухе,  проведение  оздоровительных, 
физкультурных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, 
игр; регулярное питание.

Решили: Больше вовлекать детей в лагерь с дневным пребыванием.
По третьему вопросу: подготовка публичного доклада. Информация 
директора школы Тарасовой Л.В. Она рассказала о вопросах,  которые нужно 
осветить в публичном докладе. Необходимо каждой комиссии 
проанализировать работу школы в своих выступлениях. 



Решили: Отчеты для подготовки публичного доклада сдать в июне месяце.

Председатель УС:                                                          Кудрявцева В.Р.
Секретарь:                                                                       Соловьева Е.А.

Протокол № 6
заседания управляющего совета



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»

                                                                                       от 02 июня 2013 года

                                                   всего членов совета – 11 человек
                                                   на заседании присутствовало – 11 человек
                                                   

                                      Повестка дня:                                                                      
1.  Утверждение плана подготовки школы к новому учебному году.  
Информация Кудрявцевой В.Р.                                                                               
2.  Утверждение Публичного доклада. Информация Тарасовой Л.В.
3. О школьной форме Информация Тарасовой Л.В.

СЛУШАЛИ:  председателя  Управляющего  совета  Кудрявцеву  В.Р., 
которая  более  подробно  остановилась  на  вопросах  подготовки  школы  к 
началу нового  учебного  года.  Бюджетные средства  в  сумме 10000 рублей 
будут израсходованы на ремонт коридоров,  мастерской,  спортивного зала, 
столовой, кабинета информатики, туалетов. Ремонт кабинетов смогут сделать 
родители  добровольно.  Она  предложила  план  мероприятий  по  подготовке 
школы к новому учебному году.

Решили: План мероприятий по подготовке школы к новому учебному 
году утвердить и на классных родительских собраниях довести до сведения 
родителей.

По  второму  вопросу  выступила  директор  Тарасова  Л.В.,  которая 
ознакомила  присутствующих  с  содержанием  Публичного  доклада  за 
2012/2013учебный  год,  ответила  на  вопросы  присутствующих  по 
содержанию доклада.

Поступило  предложение  утвердить  Публичный  доклад  директора, 
работу школы в 2012/2013 учебном году признать «удовлетворительной».

Вопрос об утверждении Публичного доклада директора был поставлен 
на голосование и утвержден единогласно.

РЕШИЛИ:
1.  Утвердить  Публичный  доклад  директора  школы  «Основные 

результаты  образовательной  деятельности,  проблемы функционирования  и 
развития школы в 2012/2013 учебном году».

2.  Разместить  Публичный  доклад  на  официальном  сайте  школы  до 
23.09.2013 г.

3.  Работу  школы  в  2012/2013  учебном  году  признать 
«удовлетворительной»

По третьему вопросу слушали Тарасову Любовь Васильевну, 
которая напомнила присутствующим о требованиях к школьной одежде 

обучающихся. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
обеспечения  обучающихся  удобной  и  эстетичной  одеждой  в 

повседневной школьной жизни;



устранения  признаков  социального,  имущественного  и  религиозного 
различия между обучающимися;

предупреждения  возникновения  у  обучающихся  психологического 
дискомфорта перед сверстниками;

укрепления  общего  имиджа  образовательной  организации, 
формирования школьной идентичности.

Требования к одежде обучающихся и обязанность ее ношения должна 
устанавливаться  локальным  нормативным  актом  образовательной 

организации.  На  родительских  собраниях  был выбран  общий вид  одежды 
обучающихся, ее цвет, фасон. Поэтому нам нужно рассмотреть и утвердить 
локальный  акт  «Положение  об  основных  требованиях  к  одежде 
обучающихся».

Предложение было поставлено на голосование и принято единогласно.
СЛУШАЛИ: члена Управляющего совета школы Халаимову М., которая 

рассказала о дальнейшей работе по введению формы одежды.
 с 1 сентября 2013г. вводим школьную форму.
На основании ходатайства родителей Управляющим советом школы с 

соблюдения  всех  процедур  принято  решение:  «Под  формой  одежды 
понимать  деловой  стиль  одежды.  Мальчики:  костюм,  рубашка,  жилет, 
джемпер,  свитер.  Девочки:  блузки,  сарафаны,  платья,  костюмы,  юбки, 
классические  брюки.  Темно-синие,  черные.  Спортивная  форма  одежды 
допускается только на уроках физической культуры». Это решение вполне в 
духе «Закона об образовании», 2012 г. 

РЕШИЛИ:
1.  Утвердить Локальный акт «Положение об основных требованиях к 

одежде обучающихся».
2.  Разместить  локальный  акт  на  доске  объявлений  для  родителей 

обучающихся и школьном сайте.
3.  Усилить  контроль  за  соблюдением  требований  к  одежде 

обучающихся.
4.  Организовать  дальнейшую  работу  по  введению  локального  акта  в 

соответствии с предложенным планом.

Председатель УС:                                              Кудрявцева В.Р.
Секретарь:                                                           Соловьева Е.А.


