
План работы 

Управляющего совета на 2015 -  2016 учебный год

Основная цель деятельности: содействие созданию эффективных и безопасных условий организации 
образовательного процесса, сохранение здоровья участников образовательного процесса.

Заседание 1
1.Анализ деятельности УС за 2014 -  2015 учебный год.
2. План работы Управляющего совета на 2015-2016 
учебный год.
3. О безопасности образовательного процесса

октябрь 2015 год Воробьевская Т.П., председатель 
УС
Шумарина Л.И., директор МАОУ 
«Школа № 3»

Заседание 2

1.Основные направления работы Учреждения по 
профилактике правонарушений среди учащихся.
2.Участие родительской общественности в жизни класса, 
Учреждения (Из опыта работы).
3 .0  результатах школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.
4. Рассмотрение проекта Новогоднего праздника.

Ноябрь 2015 год

Воробьевская Т.П., председатель 
УС
Бауэр Л.И., заместитель директора 
по ВР и социальный педагог; 
классный руководитель.
Брыжатая С.С., заместитель 
директора по УВР 
Бауэр Л.И., заместитель 
директора по ВР.

Заседание 3

1.Формы, методы работы с высокомотивируемыми 
учащимися.
2 .0  некоторых результатыах деятельности за первое 
полугодие 2015-2016 учебного года

Январь-Февраль 2016 Воробьевская Т.П., председатель 
УС;
Овсянникова Н.В., Цапкова И.В.

Овсянникова Н.В., Цапкова И.В., 
Бауэр Л.И.

Заседание 4 Март 2016 год Воробьевская Т.П.,

1. О подготовке учащихся 9-х классов к государственной 
итоговой аттестации
2 .0  предварительном наборе в десятые классы, в 
8 - о й  класс с углубленным изучением математики 
(цель: сохранение статуса учреждения, реализация 
программ профильного изучения предметов).
О наборе в 1-е классы.
3. О подготовке праздника «Последнего звонка» для 
учащихся 11-х классов, торжественной линейки для 
учащихся 9-х классов.

Цапкова И.В., заместитель 
директора по УВР и классные 
руководители девятых классов. 
Цапкова И.В., Брыжатая С.С., 
заместители директора по УВР 
Овсянникова Н.В., заместитель 
директора по УВР 
Бауэр Л.П., заместитель директора 
по ВР

Заседание 5
1. О проведении праздника для учащихся 11-х классов, 9-х 
классов «Выпуск 2016».
2. Согласование годового календарного учебного графика, 
учебного плана на новый учебный год. О предварительной 
нагрузке на новый учебный год. УМК на 2016-2017 уч. год
3. Об организации пятой трудовой четверти, летняя 
занятость, отдых и оздоровление детей.
4 .0  подготовке Учреждения к Новому учебному году.

£

Май 2016 год

Л

Воробьевская Т.П., председатель 
УС
Бауэр Л.П., заместитель директора 
по ВР.
Брыжатая С.С., заместитель 
директора по УВР.
Бауэр Л.П., заместитель директора 
по ВР.
Новикова С.П. социальный 
педагог.
Скоркина В.А., заместитель 
директора по АХР

Председатель Управляющего совета / / / / / / > <^СГ.П.Воробьевская



№ п/п Ф.И.О.
1. Представители обучающихся

1. Целова Кристина 11 «Б» класс
2. Акопян Амалия 11 «А» класс
3. Стенин Дмитрий 10 «Б» класс

2. Представители родителей обучающихся
4. Бурдукова Надежда Валентиновна
5. Токарева Юлия Сергеевна
6. Албогачиев Али Солсаевич
7. Воробьевская Татьяна Павловна

3. Представители трудового коллектива
8. Волосатова Светлана Николаевна
9. Новикова Светлана Петровна

4. Представитель местного сообщества
10. Букатина Евгения Владимировна

5. Представитель Учредителя
11. Жукова Юлия Сергеевна

6. Директор Учреждения
12. Шумарина Любовь Ивановна

Секретарь Управляющего совета
13. Кипич Елена Ивановна



13 октября 2015 года

Присутствовали: Члены Управляющего совета: Воробьевская Т.П., Бурдукова Н.В., Токарева Ю.С., Новикова С.П., Волосатова С.Н., Акопян А., 
Стенин Д., Соломатов Е..Кипич Е.И. Шумарина Л.И.

Приглашены: Заместители директора по У BP, BP, АХР, классные руководители 1-11 классов, представители родителей от каждого класса
Отсутствовали: Албогачиев А.С., Жукова Ю.С., Букатина Е.В.,
Повестка дня: 1.Анализ деятельности УС за 2014-2015 учебный год.

2.План работы УС на новый учебный год.
3 .0  безопасности образовательного процесса

Решение: Утвердить предложенную повестку дня заседания Управляющего совета Учреждения 
За -  10; Против -  0;Воздержались -  0

Слушали по первому вопросу: Председателя УС Воробьевскую Т.П. Она рассказала о деятельности Управляющего совета в прошедшем учебном году, 
отметила наиболее яркие аспекты: рассмотрен и одобрен публичный отчетный доклад директора Учреждения; вопросы 
безопасных и комфортных условий ведения образовательного процесса; рассмотрены вопросы подготовки учащихся 9, 11 
классов к государственной аттестации, вопросы предварительного набора в 10 профильные классы, в восьмые классы с 
углубленным изучением математики, вопросы комплектования первых классов. Отмечено, что работа УС была выстроена в 
соответствии с планом. На заседаниях проходило согласование календарного учебного графика, учебного плана; решались 
вопросы летней занятости и летнего отдыха детей, снимались проблемы подготовки школы к началу нового учебного года и ряд 
других проблем и ситуаций школьной жизни. Т.П.Воробьевская остановилась на предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг, подчеркнула малоиспользуемый потенциал членов УС для организации и проведения модельных 
мероприятий, проводимых в школе. Предложила проект задач на этот учебный год над решением которых должен работать УС. И 
одной из главных задач является создание в школе безопасных и комфортных условий труда для участников образовательного 
процесса.

Слушали по второму вопросу: Председателя УС Воробьевскую Т.П.
Представлен проект плана работы Управляющего совета на 2 0 1 5 -2 0 1 6  учебный год

Решение по первому и второму 
вопросам повестки:

Признать работу Управляющего совета Учреждения за 2 0 1 4 -2 0 1 5  учебный год удовлетворительной. 
Принять план работы Управляющего совета на новый 2015 -2 0 1 6  учебный год.
За -  10;Против -  0;Воздержались -  0

Слушали: Директора школы Л.И.Шумарину. Отметила, что вопрос безопасности в Учреждении занимает ведущее место в школьной жизни. 
Многое делается и сделано для этого: установлена тревожная кнопка, есть видеонаблюдение (внутреннее и внешнее), в действии 
аварийное оповещение. Возможно, пора сделать следующий шаг -  установить пропускную систему в Учреждении. Предлагает 
выслушать гостя Комарова Д.А., который предлагает установить электронную пропускную систему на условиях: 
оборудование и его установка идет бесплатно для школы (за счет компании), а обслуживание оборудования за счет средств 
спонсорской помощи. Состоялась дискуссия. Комаров ответил на вопросы присутствующих. Убедительно рассказал и показал в 
схемах преимущества электронной системы, опираясь на опыт других образовательных организаций.
Голосование показало, что в целом присутствующие согласны вынести ситуацию на обсуждение с родительской 
общественностью класса. ^

Решение по третьему вопросу: На классных родительских собраниях о б су ^ р ^  вопрос установки электронной пропускной системы.

-------------------------------------------------  /  /  - /

Председатель Управляющего совета Учреждения 

Секретарь Управляющего совета Учреждения

Т. П. Воробьевская 

Е.И.Кипич


