
18 февраля 2015 года 

Протокол № 42 

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., Темирбулатова Р.А. Волосатова С.Н., Албогачиев А.С., Акопян А., Целова К., Шумарина Л.И. 

Кипич Е.И. 

Приглашены: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Брыжатая С.С. 

Отсутствовали: Жукова Ю.С. Соломатов Е. Дель Е. 

Повестка дня: 1 .Результаты рейдов: 

• по сохранности имущества. 

Ответственная Т.П.Воробьевская 

• по проверке охраны труда, техники безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил в классах; 

Ответственная Е.И.Кипич. 

2.06 основных направлениях работы Учреждения по профилактике правонарушений среди учащихся. 

Ответственная Новикова С.П. - социальный педагог. 

3.0 подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся выпускных классов. 

Ответственная С.С.Брыжатая 

Решение: Утвердить предложенную повестку дня заседания Управляющего совета Учреждения 

За - 11. Против - 0.Воздержались - 0 

Слушали по первому вопросу: По первому пункту первого вопроса выступила председатель Управляющего совета Воробьевская Т.П. 

Она предоставила результаты рейда по вопросу сохранности имущества, переданного в оперативное 

управление МАОУ «Школа № 3». Отметила: 

В хорошем ухоженном состоянии цветы, которые находятся на втором этаже (центральный угол второго 

этажа), на третьем этаже (напротив кабинета № 34). Ответственные за эти объекты: 

Барабанова Татьяна Ивановна - лаборант химии; Новикова Руфина Ивановна - классный руководитель 8 

«Б» класса, учитель русского языка и литературы. 

В хорошем состоянии скамейки: 

напротив кабинетов: 

информатики - химии; № 37- №39. (Ответственные за данные объекты: Асташкина Лариса Анатольевна 

- классный руководитель 7 «В», учитель химии, Барабанова Татьяна Ивановна - лаборант, Загуменная 

Наталья Владимировна - учитель 4 «В» класса. 

В рабочем состоянии, с хорошим содержанием стенды на первом этаже около спортивного зала, на втором 

этаже около: 

кабинета психологов, технологии и библиотеки, стенд-стойка около кабинета № 29 (Ответственные 

Чернякова Наталья Леонидовна, Компик Надежда Алексеевна, Верещагина Зоя Анатольевна, 

Скрипочникова Наталья Николаевна, Тарханова О.В.). 



Воробьевская Т.П. предложила премировать выше указанных работников Учреждения за качественное и 

результативное выполнение работ, не свойственных должностным обязанностям. 

По второму пункту первого вопроса выступила Кипич Елена Ивановна - ответственная за охрану труда, 

пожарную безопасность. 

Отметила насколько классные кабинеты приспособлены к проведению образовательного процесса с 

позиций безопасности и комфортности. 

В кабинетах повышенной опасности вопросы ОТ, ТБ, ПБ полностью соблюдаются. Несколько слабее в 

части агитационной работы отражено в остальных учебных кабинетах. Но в каждой классной комнате 

имеется текущая информация по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, правилам внутреннего 

распорядка учащихся и др. материалы, направленные на предупреждение, на профилактику (это плакаты, 

листовки, наглядная информация на темы наркомании, алкоголизма, безопасного поведения на транспорте, 

воде, в общественных местах и т.п.). 

Анализирует внеклассные мероприятия по охране труда, ПДД, ПБ. Обращается к тематике родительских 

собраний. Отмечает актуальность проводимых мероприятий, их значимость в жизни школы. Но несмотря 

на системную деятельность всех участников образовательного процесса в части предупреждения и 

профилактики, в школе есть три случая травматизма детей. Отмечаются причины. Это не только вина самих 

участников происшествия в результате которых появились травмы у детей, это - недосмотр учительский. 

Предлагает каждый конкретный случай анализировать в классе, проводить расследование на уровне 

классного коллектива, выявлять причины, чтобы подобного не происходило. 

Решение: 1а. Ходатайствовать перед комиссией о премировании за счет стимулирующей части ФОТ в феврале 2015 

года: 

Барабановой Т.Н., Новиковой Р.П., Асташкиной JI.A., Загуменной Н.В., Черняковой H.JI., Компик Н.А., 

Верещагиной З.А., Скрипочниковой Н.Н., Тархановой О.В. (Ответственная директор Учреждения). 

16. Проводить с детьми рефлексию происшествия. (Ответственные классные руководители). 

Слушали по второму 

вопросу: 
Новикову Светлану Петровну - социального педагога, которая 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 две семьи. 

Решение: Признать профилактическую деятельность удовлетворительной. 

Слушали по третьему 

вопросу: 

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Брыжатую Светлану Станиславовну. 

Она рассказала об основных изменениях в организации государственной итоговой аттестации выпускников 

школы. 

-базовый и профильный уровни по математике; 

-устная часть (раздел «Говорение») экзамена по иностранному языку; 

-допуск к ЕГЕ (итоговое сочинение); 



-сохранение краткого сочинения -эссе; 

-онлайн-трансляция на ЕГЭ; 

-др. 

В результате Светлана Станиславовна предложила подумать над кандидатурами общественных 

наблюдателе. 

Решение: Предложить кандидатуры общественных наблюдателей от Учреждения: 

Т.П.Воробьевская и Ю.С.Токарева. 

Председатель Управляющего совета Учреждения 

Секретарь Управляющего совета Учреждения 

Т.П. Воробьевская 

Е.И.Кипич 


