
09 декабря 2015 года 

Протокол № 47 
заседания Управляющего совета МАОУ «Школа № 3» 

Присутствовали: Члены Управляющего совета: 
Воробъевская Т.П., Букатина Е.В., Бурдукова Н.В., Токарева Ю.С., Новикова С.П., Волосатова С.Н., 
Албогачиев А.С., Акопян Амалия, Целова Кристина, Шумарина Л.И., Жукова Ю.С., Кипич Е.И.-
секретарь УС 

Приглашены: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Брыжатая С.С., заместитель директора по 
воспитательной работе Бауэр Л.И., Кривенкова Л. А.- классный руководитель 2 «А» класса 

Отсутствовали: Стенин Дмитрий (по болезни) 
Повестка дня: 

1.0 результатах школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 
Ответственная С.С.Брыжатая 

2.Участие родительской общественности в жизни класса, Учреждения 
(Из опыта работы. Классный руководитель Кривенкова Л.А.) 

3. Об основных направлениях работы Учреждения по профилактике правонарушений среди учащихся. 
Ответственная Новикова С.П. - социальный педагог 

4.Рассмотрение проекта Новогоднего праздника. 
Ответственная Бауэр Л.И. 

Решение: Утвердить предложенную повестку дня заседания Управляющего совета Учреждения 
За - 11. Против - 0.Воздержались - 0 

Слушали по первому вопросу Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Брыжатую Светлану Станиславовну. 
Она рассказала о результатах участия наших учащихся в школьном и муниципальном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников. 
В школьном этапе участвовали 61% обучающихся 5-11 классов. Олимпиады прошли по всем предметам, 

кроме французского языка. Включенность ребят на математике - 48%, на русском языке - 41%, на 
английском языке и обществознании по 26%. Победителями стали 49 ребят, призерами - 129. 

61 человек вышли на муниципальный этап. 20 призовых мест на сегодняшний день, это 14 победителей и 
призеров. Подготовили этих ребят следующие учителя: Новикова Р.И. (Зчел), Мецлер И.Н. (3 чел), 
Ческидова Т.А (2 чел), Компик Н.А. (2 чел.), Зайцева О.Ю. (2 чел), по одному человеку: Киряшина Е.К, 
Досычев В.А., Мажарова И.А., Цапкова И.В., Брыжатая С.С., Цукман М.Н., Соколова О.А.ДОхновец С.В., 
Сабельникова В.В. 

Решение Принять к сведению результаты олимпиад на школьном уровне, на муниципальном уровне и поддержать 
предложение: премировать учителей, подготовивших призеров и победителей на муниципальном этапе 
(через стимулирующую часть ФОТ на год), 



Слушали по второму 
вопросу: 

Кривенкову Любовь Андреевну, которая рассказала о системе работы в классе по взаимодействию с 
родительской общественностью. Показала презентацию, в которой показаны связи учитель - классный 
руководитель - школа - дети - дом (семья) - общественность. 
Предложение: обобщить опыт работы Кривенковой Л.А. и сделать его достоянием молодых специалистов. 

Решение по второму вопросу Обобщите опыт работы Кривенковой Л.А. (Ответственная заместитель директора по воспитательной 
работе Л.И.Бауэр) 

Слушали по третьему 
вопросу: 

Новикову Светлану Петровну, социального педагога Учреждения. Она рассказала об основных 
направлениях в системе профилактики правонарушений, показала роль школьной службы примирения, 
роль взаимоотношений школа - семья, взаимосвязь: учитель - классный руководитель-ученик-родитель-
общественная составляющая. Показала тенденцию к снижению числа детей поставленных на учет вне 
Учреждения. Под контролем семьи, где дети находятся в социально-опасных ситуациях. Рассказала о 
системе работы с детьми и семьями в которых живут эти дети. 

Решение по третьему вопросу Признать профилактическую деятельность удовлетворительной 
Слушали по четвёртому 
вопросу 

Бауэр Л.П., которая представила план проведения Новогодних праздников. 

Решение: Одобрить план проведения Новогодних праздников. 

Председатель Управляющего совета Учреждения „ ^ ^ ^ Т.П. Воробьевская 
/ / 7 

Секретарь Управляющего совета Учреждения ° Е . И . К и п и ч 


