
Протокол № 4 1 
заседания Управляющего совета МАОУ «Школа № 3» 

25 ноября 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: Учителя Мецлер И.Н., Асташкина Л.А. 
Отсутствовали: -

Повестка дня: 1 .Соблюдение единых требований Устава участниками образовательного процесса. 
2.Создание условий с целью сохранения здоровья участников образовательного процесса. 
3.Организация дежурства по школе и по классу. 
4 . 0 подготовке и проведении новогодних праздников. 

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

Слушали по первому вопросу: По первому вопросу выступила председатель Управляющего совета Воробьевская Т.П. 
Выделила направления по которым предлагает проверить соблюдение единых требований Устава: 

• одежда, внешний вид учащихся; 
• опоздания на занятия, посещаемость; 
• сохранение школьного имущества. 

Предложила провести рейды по всем направлениям. Все члены Управляющего совета распределились по трем группам, 
обозначены критерии которыми необходимо руководствоваться. 

Решение: Привлечь к участию в рейдах членов Совета старшеклассников. Результаты рейдов огласить через школьную прессу. 
Слушали по второму вопросу: Овсянникова Н.В., заместитель директора по УВР представила результаты рейдов по Учреждению с целью создания условий и 

сохранения здоровья участников образовательного процесса. Отметила, что тепловой и световой режимы, мебель в начальной 
школе соответствует нормам. Учебные помещения проветриваются. Но есть лампы в не рабочем состоянии. Из 670 ламп на 
момент проверки не горели 66 штук. Отметила замечанием наличие в кабинетах лишней мебели (каб. № 29 большая 
загруженность кабинета). Предлагает учителям убрать лишнюю мебель, провести ревизию всей имеющейся там мебели, По 
возможности в 2015 году приобрести новую мебель для учащихся начальной школы. 

Решение: Приобрести один комплект новой мебели в кабинет начальной школы. 

Слушали по третьему вопросу: Выступила ответственный по школе за организацию дежурства Асташкина Л.А. 
Огласила обязанности дежурного класса и дежурного учителя. Рассказала о графике дежурства, периодичности, частоте. 
Отмечает наиболее грамотно организованные дежурства, результативные (56, 66, 7в, 8а, 86, 8в,9в.1 la. 116). Отметила трудности 
в организации дежурства во второй смене (из - за маленького количества классов, обучающихся во второй смене, часто дежурят). 
Т.к. класс делится на группы, то учителю выпадает больше смен для дежурства во второй смене, чем в первой. Предлагает 
стимулировать труд учителя. 

Решение: Рассмотреть вопрос дежурства во второй смене на ближайшем педсовете. 
Слушали по четвертому вопросу: Заместитель директора Бауэр Л.И. рассказала о графике проведения Новогодних вечеров и праздников. Отметила, что родители 

и учителя стараются сохранить традиции школы: все праздники - только в родных стенах. В течение трёх дней пройдут 12 
Новогодних представлений. Показала сценарии многих праздников, где главными действующими лицами являются дети. Не 
забывать о технике безопасности и правилах пожарной безопасности! 

Решение: Согласовать план проведения Новогодних мероприятий 

Председатель Управляющего совета Учреждения 

Секретарь Управляющего совета Учреждения 


