
Протокол № 40 
заседания Управляющего совета МАОУ «Школа № 3» 

25 сентября 2014 года 
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., Жукова Ю.С., Дель Е., Акопян А., Соломатов Е., Целова К., Кипич Е.И. Шумарина Л.И. 
Приглашены: Заместители директора по УВР, BP, АХР. (Брыжатая С.С., Бауэр Л.И., Скоркина В.А., Овсянникова Н.Н.), библиотекарь-

Верещагина З.А. 
Отсутствовали: -

Повестка дня: 1 .Организация олимпиадного движения. 
2.Итоги летней занятости и отдыха учащихся. 
3.Обеспечение учебниками в 2014-2015 учебном году. 
4.Комплектование педагогических кадров. 

Решение: Утвердить предложенную повестку дня заседания Управляющего совета Учреждения 
За - 13. Против - 0.Воздержались - 0 

Слушали по первому вопросу: Заместитель директора по УВР Брыжатая С.С. рассказала об этапах ВОШ. Отметила отличительные особенности в организации 
и проведении олимпиады на всех уровнях. Назвала лучшие по участию классы (5а, 8а, 9в, 9а, 66, 11а, 56, 6а)- школьный этап. 
Называет лидеров - учащихся, отмечает учителей , подготовивших этих ребят. 
Показывает спад в части количества участников на школьном уровне (с 80% участников до 63%), раскрывает причины снижения. 

Решение: Привлечь к агитационно-разъяснительной работе по участию школьников во Всероссийской олимпиаде членов Управляющего 
совета учреждения. 

Слушали по второму вопросу: Социальный педагог С.П.Новикова рассказала о формах организации летнего отдыха и оздоровления детей. Рассказала о 
категориях детей, пользующихся первоочередным правом при получении путевок в загородные лагеря. Из 91 желающих имели 
возможность получить путевку 71 ребенок. В палаточных лагерях - 23 человека. В туристических поездках были - 161, в 
санаториях отдохнули 28, в школьном лагере с дневным пребыванием - 146 школьников. 

Решение: В учебном году шире проводить агитационно-просветительскую работу среди родителей учащихся об организации летнего 
отдыха и летней занятости детей через возможности школьного лагеря и палаточных лагерей. 

Слушали по третьему вопросу: Выступала библиотекарь школы Верещагина З.А. 
Отметила, что был заказ на учебники. В результате заказ был выполнен на 75%, но все учащиеся школы обеспечены за счет 
обменного фонда, частично за счет средств бюджета, электронного учебника. На 2015 год заложены средства более четырехсот 
тысяч рублей на пополнение фонда школьной библиотеки учебниками. 

Решение: Максимально использовать возможности краевого и местного бюджета для приобретения учебников. 
Слушали по четвертому вопросу: Директор Шумарина Л.И. обозначила трудные ситуации в части кадрового потенциала. Но есть надежда на улучшение в 

ближайшее время. Есть договоренности: приходит учитель физической культуры, устраивается педагог - психолог. 
Рассматривается вариант переподготовки учителей. 

Решение: Планировать повышение квалификации через курсовую подготовку, как в очной форме, так и с использованием дистанционной, 
заочное обучение, переподготовку кадров. 

Председатель Управляющего совета Учреждения 

Секретарь Управляющего совета Учреждения 

Т.П.Воробьевская 

Е.И.Кипич 


