
Присутствовало 11 Чел. Отсутствовало Очел
Приглашены :Мокроусова Е.Н,зам.по УВР, Абрамова С.В.,зам.по ВР

Повестка
1.Отчет руководителя школы по итогам 2016-2017уч.г:

■S Публичный доклад о работе школы за 2016-2017уч.г(Директор школы )
У Отчет по самообследованию школы за 2016-2017уч.г(Директор школы)

2. Обеспечение обучающихся учебниками. (Зам.директора по УВР )
3.Организация питания в 2017-2018уч.г Порядок денежной компенсации вместо питания 
обучающихся. Выделение адресной дотации на питание учащихся в Зквартале 2017года 
Утверждение резервного списка на питание учащихся в Зкз.2017года (зам.директора по ВР 
АбрамоваС.В.)
4. Режим работы школы на 2017-2018уч.год (Директор школы)
5. Согласование документов: (Зам.директора по УВР )

У Учебные планы школы на 2017-2018уч.год (школьный компонент).
Годовой календарный учебный график на 2017-2018уч.год
Результаты мониторинга деятельности педагогических работников школы по итогам 
4 четверти и летнего периода. Премирование сотрудников школы (КононоваТ.Н 
Положение об установлении выплат стимулирующего характера работникам школы.
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заседания управляющего совета МБОУ «Журавеиекан средияя школа» от 31 08.2017г

У

L

У Положение об установлении доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических 
работников

6. Подготовка к выборам нового состава УС.. (КононоваТ.Н)
7.0тчет о работе управляющего, совета за 2016-2017уч.г План работы УС на 2017-201 Нуч.год 
( предс.Винокурова Г.В..)

Ход заседания
1. По первому вопросу выступила директор школы Коиояову Т.Н,о публичным докладе.' 
деятельности школы за 2016-2017уч.год Директор Школы предложила ,на обсуждение отчет 
самобследованию работы школы в 2016-2017уч.г (Доклад прилагается)
Решение: . .. •; г, ё т:

1 .Утвердить публичный доклад руководителя школы за 2016-2(>1.7уч и ознакомить родителей 
общешкольном родительском собрании. ; ; .д д: ; .

2.Разместить отчет по самообследованию и Публичный до .спад на официальном сайте школ]
2. По второму вопросу слушали Мокроусову Е.Н.сзамесгителя директора поУБ|
Она доложила совету' о обеспеченности учащихся учебниками на 20i7-2018y4| 
Отметила,что приобретение учебников финансируется из • • . областного бюджета
Учащиеся школы обеспечены учебниками в размере 100%.
Решение:

1.Принять к сведению информацию об обеспеченности учебниками .:, довести ее до родителЦ* 
на классных родительски:.: собраниях
3. Выступила зам.директора по ВР АбрамоваС.В Ознакомила с приказом по у правлен и|Ь 
образования об организации питания школьников и с ходатайствами классных родительск: . 
комитетов о выделении адресной дотации на питание . Пояснил а,что бесплатное питание (завтрак ) 
предоставляются за счет областной субвенции 100%) 1 ~5 кл)40% учащихся 7-11 классов, многодетнь
100% независимо от посещения гпд( 100%),адресно30% от посещающих рпД,

1 .Удовлетворить ходатайства классных родительских комитетов на установление дотащ 
на питание учащихся на 3 квартал 2017-2018уч,г
4. По четвертому вопросу  слушали директора Кононову Т.Н о режиме работы школы в 2011 
2018уч.г. По результатам анкетирования в 2016году было прцвдто решение о переходе |  
пятидневную учебную неделю.
Решение:

1.Установить режим 5-дневной учебной недели
5. Выступила Мокроусова ЕЛ.Зам.директсрт по УВР Она сказала, что пс решен--|р
педагогического совета , с у четом пожеланий родителей и учащихся предлагается на .согласован^ 
школьный и региональный компоненты учебного плана .Отметила, что в 1Г классе будет продолжен 
изучение двух предметов профильного направления: математика(адгебра и начала анализа)| 
обществознание. Далее был предложен на согласование список предметов и факультатив!i 
школьного и регионального компонентов с учетом запросов, интересов и пожеланий родителей if 
учащихся для изучения в 2017-2018уч.г.Далее ^.Мокроусова Е.К предложила для рассмотрений, 
следующие вопросы: у -л; л пд.чг и:



У Годовой календарный учебный график на 2017-2018уч.год
У Положение об установлении выплат стимулирующего характера работникам школы 
'Г Положение об установлении доплат 3£  выполнение дополнительных работ, связанных \ 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогически :
работников

Решение:
1. Согласовать школьный и региональный компоненты учебного плана на 2017-2018уч.г
2. Согласовать документы, представленные на обсуждение

6. Директор школы Кононова Т.Н. провела анализ мониторинга деятельности педагогичес -ki 
работников ознакомила с результатами и предложила на согласование совету. Познакомила член! 
совета с рейтингом учителей.
Решение:

1 .Согласовать результаты мониторинга педагогических работников для расчета стимулируюгщ 
выплат на сентябрь-октябрь 2017г (Список прилагается)

2.Согласовать кандидатуры учителей на премирование за подготовку школы к новому учебное 
году
7. Слушали Абрамову С.В.заместителя директора no ВР. Она проинформировала членов УС 
результатах реализованных проектов учащихся за 2016-2017уч. Все проекты были реализованы 
течение учебного года. : «Чтобы помнили», проект-исследование «Мониторинг снежного покрова 
окрестностях д.Журавна». (рук.Антонова М.А.) ,»Пасхальные игры» Патрина О.В.,»Сдела« 
кормушку» Синтяева Ё.Н., «Организация трудоустройства : неФовершзннолетних>>(Штифф Р.1 
Последний проект был представлен на областной конкурс и занял -2ое место.

i

)
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8. Выступила директор школы Кононова Т.Н. В. соответствии с. Положением о работе сове! i
необходимо провести в сентябре выборы в УС. ; г ; . . . /

Решение.
1 .Принять участие в выборах нового состава управляющего совета в сентябре 2017г

9. Слушали Винокурову Г.В .председателя УС. об итогах работы УС. В своем выступлении о! 
остановилась на работе комиссий при УС. о работе председателя совета, а проведении заседанД 
управляющего совета. Предложила на обсуждение проект плана работы УС -на 2017-2018уч.г

Поступило предложение признать работу УС удовлетворительной.
Решение.

1. Признать работу-УС удовлетворительной. , -

2.Принять план работы УС на 2017-2018ум.г

Председатель УС 

Секретарь УС

Г.В.Винокурова

Е.Ю.Бирюкова

■ г  :•:;i!•: р :п ч: 
•о: л 7 дГ !
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Протокол №2
заседания управляющего совета МБОУ «Журавенская средняя школа» от 01. 10 .2017г

Присутствовало 10 Чел.

Приглашены Мокроусова Е.Н.,ШтиффР.Н,Абрамова С.В.,
Повестка

1. Выборы председателя УС и секретаря УС .Директор школы
2. О проведении ВПР и диагностических работ в 2017-2018уч.г(Мокроусова Е.Н.)
3. Безопасные условия участников для образовательного процесса
4. Премирование сотрудников школы. Директор школы
5. Дотация на питание учащимся на 4 квартал . (Абрамова С.В.

Ход заседания
1. По первому вопросу слушали директора школы Кононову Т.Н.. Она поздравила всех членов
нового состава управляющего совете с избранием и пожелала активно совместной работы . 
Поступило предложение провести избрание председателя и секретаря открытым голосованием. 
Васильева В.В. предложила кандидатуру Кузнецовой О.М председателем совета, секретаря- 
Бирюкову Е.Ю.
Итоги голосования: 10 голосов за кандидатуру Кузнецовой О.М. -председателем УС. 10 
голосов за кандидатуру Добровольской М.М. -секретарем УС.
Решение:
_____1 .Избрать Кузнецову О.М председателем УС

2.Избрать Добровольскую М.М. -секретарем УС
2. По второму вопросу выступила Мокроусова Е.Н.,зам.директора по УВР познакомила членов 
УС с графиком проведения ВПР и диагностических работ. Отметила, что в 12октября проводится 
комплексная работа в 2 классе ,26 октября -в 5 классе, 18 октября проводится диагностическая 
работа в 9 классе по математике,28октября -по физике ы форме ОЕЭ
Решение:
1.Принять к сведению информацию о ВПР
3. По третьему вопросу выступила Штифф Р.Н. заместитель директора по безопасности. 
Проинформировала членов управляющего совета об обеспечении безопасных условий 
жизнедеятельности участников образовательного процесса. Она отметила, что в учреждении 
организован пропускной режим : в дневное время силами обслуживающего персонала и 
педагогических работников школы, в ночное время и праздники-круглосуточное дежурство 
штатными сторожами школы.В течение учебного времени здание школы закрыто изнутри ,вход 
посторонним лицам запрещен. Издан приказ, в котором назначены ответственные лица за 
пропускной режим. В школе функционирует пожарная сигнализация , имеется кнопка экстренного 
вызова .выведенные на пульт МЧС, имеется ограждение, по периметру освещена сформирован 
пакет документов , регламентирующих деятельность школы по вопросам безопасности. С января 
2038 года охрана учреждения в дневное время будет осуществляться сотрудниками ЧОП.
Решение:

1 .Принять к сведению информацию об обеспеченности безопасных условий 
участникам образовательного процесса.
4. Выступила директор школы Кононова Т.Н .предложила на согласование управляющему 
совету кандидатуры учителей на премирование за подготовку школы к новому уч.гсду и участие в 
в областном конкурсе проектов по трудоустройству несовершеннолетних.
Решение

1. Согласовать премирование в октябре 2017г сотрудников школы . 
б.Выступила зам.директор школы Абрамова С.В...Она познакомила управляющий совет с 
вопросами организации питания учащихся. Довела до сведения решение совета депутатов и 
приказ управления образования по организации питания в 2017-2018уч.г .Рассказал о процедуре 
предоставления платного питания и дотации на питание детям из малообеспеченных семей. 
Познакомила УС с ходатайствами классных родительских комитетов на выделение учащимся 
дотации на питание на 4 квартал.
Выступила Карелина О.М. с предложением удовлетворить ходатайства классных родительских 
комитетов на выделение дотации на питание учащимся на 4 квартал 2017г.
Решение
КУдовлетворить ходатайства классных родительских комитетов на установление дотации 
на питание учащихся на4 квартал 2017-2018уч.г

Председатель Кузнецова О.М.

Секретарь УС ДобровольскаяМ.М.



Протокол №3
заседания управляющего совета МБОУ «Журавенская средняя школа»

от 13.11.2017г

Присутствовало 9 Чел. Отсутствовало : Герасимова С.Е.
Приглашена Мокроусова Е.Н.. Заместитель директора по ВР

Повестка
1.0 проведении итогового сочинения. Выборы общественного наблюдателя на период 
итогового сочинения в 2017-18уч.г Мокроусова Е.Н
2. Результаты мониторинга деятельности педагогических работников школы по итогам 1 
четверти 2017-2018уч.г . Премирование сотрудников школы (Директор школы)
•в.)
3. Работа с одаренными детьми. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Мокроусова Е.Н.
Ход заседания

1.По первому вопросу слушали Мокроусову Е.Н.Она проинформировала членов УС о 
проведении итогового сочинения как допуска к ГИА выпускников 11 класса. 
Отметила,что сочинение учащиеся пишут в ППЭ в г.Зарайске 
Вся процедура сочинения приближена к ГИА. Обратилась к членам УС выбрать 
кандидатуру общественного наблюдателя на период сочинения.
Выступила Парамонова А.А и предложила Винокурову Г.В в качестве общественного 
наблюдателя 

Решение :
1. Утвердить Винокурову Г.В общественным наблюдателем на период итогового 
сочинения.
2. По второму вопросу выступила директор школы Кононова Т.Н. 
Она предложила на согласование УС результаты мониторинга деятельности 
педагогических работников по итогам первой четверти .Она проинформировала членов 
УС о деятельности учителей, рассказала, где педагогические работники и учащиеся 
приняли участие, результативность конкурсов и мероприятий. Отметила что рейтинг 
возглавляют Синтяева Е.Н -31.5 балл а,Титова С.Ю.-ЗОб,Абрамова С.В-266
Поступило предложение премировать учителей за качество и эффективность работы и 
результативность Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный уровень) 
:Буданова Е.В(победители олимпиады на муниципальном уровне по русскому языку), по 
результатам муниципального конкурса «Красота божьего мира»

Решение :
1.Согласовать результаты мониторинга педагогических работников для 

расчета стимулирующих выплаты по итогам 1 четверти на период:ноябрь-декабрь 
2017г (Список прилагается)
2.Согласовать кандидатуры учителей на премирование.

3.Выступила Мокроусова Е.Н.,зам.директора по УВР. Она довела до сведения 
информацию об организации работы с одаренными детьми. Отметила, что одной их форм 
является подготовка и участие детей во Всероссийский олимпиаде школьников 
Проинформировала членов УС ,что учащиеся школы ежегодно принимают активное 
участие в олимпиаде как на школьном, так и на муниципальном уровне. Учащиеся 
показывают хорошие результаты. По итогам прошлого года были победители и призеры 
муниципального уровня и участники областной олимпиады.

Председатель УС
Секретарь УС___

_Кузнецова О.М
Добровольская М.М.



Присутствовало 8 Чел. Отсутствовало 2 чел (Астраханцева Ю.Петрушина А)

Повестка
1. Результаты инвентаризации .Завхоз Ткачева Д.В.
2. Стимулирующие выплаты сотрудникам школы.Премирование сотрудников 
(КононоваТ.Н)
3. Итоги обращений граждан за период 1 полугодия 2017года (КононоваТ.Н)

Протокол №4
заседания управляющего совета МБОУ «Журавенская средняя школа»

от 02 .12.2017г

Ход заседания
1. По первому вопросу слушали завхоза Ткачеву Д.В Она довела до сведения членов УС 
информацию по результатам годовой инвентаризации. Отметила.что по итогам проверки 
были составлены акты. Нарушений выявлено не было.

Решение:
1. Принять к ведению информацию о результатах годовой инвентаризации.

2. По второму вопросу выступила директор школы. Предложила на рассмотрение вопрос о 
премировании сотрудников по итогам 2017года за эффективность и качество работы. 
Директор школы предложила кандидатуры учителей для премирования за высокие 
результаты в работе и высокие результаты в районных олимпиадах по рускому языку и 
технологии.

Решение:
1. Согласовать кандидатуры сотрудников школы по итогам 2017года 

на премирование(Список прилагается)
2. Согласовать кандидатуры учителей на премирование за результативность в 

работе по итогам месяца

3. Директор школы Кононова Т.Н. проинформировала членов УС о результатах обращений 
граждан за 1 полугодие. Отметила, что поступило 12 устных обращений граждан 
.Все обращения рассмотрены и своевременно даны ответы. Обращений граждан на 
неправомерные действия сотрудников школы, грубое обращение с детьми в данный 
период не поступало.

Решение:
1. Принять к ведению информацию о результатах обращений граждан

Председатель УС О.М.Кузнецова

Секретарь УС Добровольская М.М.



Протокол №5
заседания управляющего совета 

МБОУ «Журавенская средняя школа» 
от 15.01.2018г

Присутствовало 8 Чел.
Отсутствовало 2 чел

Повестка
1.Отчет о выполнении муниципального задания за 2017г(Директор школы)
2. Подготовкка школы к новому учебному году. Благоустройство территории(Завхоз 
Ткачева Д.В.)
3. Согласовнаие стимулирующих выплат педагогическим работникам в январе 2018г 
Премирование сотрудников (Директор школы.)
4.Организация питания в 1 квартале 2018г.Выделение дотации на питание учащимся из 

малообеспеченных семей.(Замдиректора по ВР.)
Ход заседания

1. По первому вопросу слушали директора школы Кононову T .R
Она проинформировала членов совета о выполнении муниципального задания за 
2017г.Отметила,что все показатели выполнены в соответствии с заданием.

Решение
______ 1.Разместить отчет по выполнению муниципального задания на
официальном сайте школы
2. По второму вопросу выступила завхоз школы Ткачева Д.В. 
Она познакомила членов совета с планом подготовки школы к новому учебному году. 
Познакомила членов УС с планом по благоустройству школьной территории, пригласила 
родителей принять участие в акциях «Посади свое дерево»
Решение :

1.Принять к сведению информацию по подготовке школы к новому учебному 
году.

3. Слушали директора школы Кононову Т.Н._Она предложила на обсуждение вопрос об 
установлении стимулирующих выплат педагогическим работникам январе 
2018г.Предложила на награждение кандидатуру учителя физической культуры на 
премирование в связи высокими результатами в зональных соревнованиях по волейболу 
( 1 место). .
Решение

1. Согласовать стимулирующие выплаты педагогическим работникам в январе 
2018г(список прилагается)

2. Премировать учителя физической культуры
4. Выступила Абрамова С.В ,зам.директора по ВР школы .Познакомила с приказом 
управления образования об организации питания в 1 квартале 2018года.Отметила,что 
изменилась стоимость питания, сказала, что меню составлено по группам для детей 
разных возрастов, соответственно и стоимость разная. Познакомила с ходатайствами 
классных родительских комитетов о предоставлении учащимся дотации на питание. 
Решение
1.Предостаить дотацию на питание учащимся (Список прилагается)

Председатель УС (_ _______ Кузнецова О.М.
Секретарь УС Добровольская М.М.



Протокол
№ 6  от 19.02.2018г 

заседания управляющего совета 
МБОУ «Журавенская средняя школа»

Присутствовало 8 Чел. Отсутствовали : 2 чел

Повестка
1 .Локальные акты (согласование) Положение об уполномоченном по защите прав 
участников образовательного процесса.( Зам.дир.по ВР )
2.Установление стимулирующих выплат педагогическим работникам в феврале 20187г 
(Директор школы.)
3 .0  проведении диагностических проверочных работ (Зам.директора по УВР)

Ход заседания
1. По первому вопросу слушали зам.директора Абрамову С.В. Она представила на 
согласование проект Положения об уполномоченном по защите прав участников 
образовательного процесса. Пояснила отдельные разделы документа. Отметила, что у 
всех членов совета была возможность познакомиться с содержанием документа. 
Решение:
Согласовать Положение об уполномоченном по защите прав участников 
образовательного процесса.
2. По второму вопросу выступила директор школы Кононова Т.Н
Она предложила на обсуждение вопрос об установлении стимулирующих выплат 
педагогическим работникам в феврале-марте 2018г. Отметила, что по рейтингу лидирует 
учитель начальных классов Синтяева Е.Н. (39баллов).
За высокие результаты в работе по итогам месяца предложила премировать сотрудников 
за проведение на высоком профессиональном уровне районного мероприятия, 
посвященного году экологии: ШтиффР.Н,Антонову М.А,Патрину О.В,Титову С.Ю 
Выступила Мокроусова Е.Н,Юзам.директора по УВР Она отметила, что команда 
учащихся заняла 1 место среди школ района в игре «Зарница». Предложила премировать 
Штифф Р.Н за высокую подготовку и результативность 
Решение:
1. Согласовать стимулирующие выплаты педагогическим работникам в феврале - 
марте 2018г(список прилагается)
2. Премировать в феврале -марте :ШтиффР.Н,Антонову М.А,Патрину О.В,Титову 
С.Ю
3. По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Мокроусову Е.Н.Она 
довела до сведения информацию о проведении в марте диагностических проверочных 
работ в 5-8 классах с 15 марта 18 по 21 марта 2018г.
Решение :
Принять к сведению информацию о проведении в школе диагностических 
проверочных работ в марте 2018г

Председатель УС 

Секретарь совета

О.М Кузнецова 

Е.Ю.Бирюкова



Протокол 
№ 7 от 04.04.2018г 

заседания управляющего совета 
МБОУ «Журавенская средняя школа»

Присутствовало 8 Чел. Отсутствовали : 2 чел
Повестка

1 .Выделение адресной дотации на питание учащихся в 2квартал 18года(зам.директора по ВР
2.0 проведении итогового собеседования по русскому языку в 9классе. (замдиректора по УВР 3.0 
проведении месячника по благоустройству с 13 по 26 апреля (Завхоз школы)
4.Установление стимулирующих выплат педагогическим работникам в апреле 2018г (Директор 
школы.) 5.0
проведении диагностических проверочных работ в апреле (Зам.директора по УВР)
6.0 согласовании кандидатуры Пугачевой Н.И на награждение Почетной грамотой областной Думы.

Ход заседания
1. По первому вопросу слушали зам.директора Абрамову С.В. Она представила на согласование 
ходатайства классных родительских комитетов на выделение дотации на питание на 2 квартал 
учащимся из малообеспеченных и многодетных семей.
Решение:
Предоставить дотацию на питание учащимся (Список прилагается)
2. По второму вопросу слушали зам.директора по УВР Мокроусову Е.Н. Она довела до сведения членов 
управляющего совета информацию о проведении 13 апреля 2018г итогового собеседования по 
русскому языку в 9классе. Рассказала о технологии проведения, отметила ,что в этом году итоги не 
учитываются, а со следующего года,собеседование будет проводиться с зачетом результата.
Выступила Парамонова А.А и предложила кандидатуру Добровольской ММ в качестве общественного 
наблюдателя

Решение:
1. Принять к сведению информацию о проведении итогового собеседования по русскому языку в 
9классе.
2. Утвердить кандидатуру Добровольской ММ в качестве общественного наблюдателя на 
итоговое собеседование.
3. По третьему вопросу слушали завхоза школы Ткачеву Д.В Она довела информацию о проведении 
месячника по благоустройству с 13 по 26 апреля .Пригласила членов совета к активному участию . 
Решение:
1.Принять к сведению информацию о проведении месячника по благоустройству
4. По четвертому вопросу выступила директор школы Кононова Т.Н
Она предложила на обсуждение вопрос об установлении стимулирующих выплат педагогическим 
работникам в апреле 2018г. За высокие
результаты в районном мероприятии 2Школа безопасности» предложила премировать руководителя 
школьной команды Мокроусову Е.Н,учителя ОБЖ.
Решение:
1. Согласовать стимулирующие выплаты педагогическим работникам в апреле 2018г(список 
прилагается)
2. Премировать в феврале Мокроусову Е.Н .учителя технологии.
5. По пятому вопросу слушали заместителя директора по УВР Мокроусову Е.Н.Она довела до 
сведения информацию о проведении в марте диагностических проверочных работ в 4-6,11 классах с 
03.04.18 по 27.04.18г
Решение:
1. Принять к сведению информацию о проведении диагностических проверочных работ
6. Выступила директор школы Кононова Т.Н с предложением о награждении Пугачевой Н.И Почетной 
Грамотой областной Думы за высокие результаты в труде, добросовестное отношение к исполнению 
обязанностей и в связи с 60-летием со дня рождения
Решение:
1. 1.Утвердить кандидатуру Пугачевой Н.И .учителя русского языка и литературы ,на 
награждение Почетной грамотой областной Думы.

Председатель УС
Секретарь совета

О.М Кузнецова 
М.М. Добровольская



Протокол 
№ 8 от 04.04.2018г 

заседания управляющего совета 
МБОУ «Журавенская средняя школа»

Присутствовало 8 Чел. Отсутствовали : 2 чел
Повестка

1.У становление стимулирующих выплат педагогическим работникам в апреле 2018г (Директор
2.0 проведении диагностических проверочных работ в мае (Замдиректора по УВР)
3.Общественное наблюдение на итоговой аттестации в 2018г(Директор школы.)
4. О школьной форме учащихся в 2018-19уч.г((3ам.директора по УВР)
5.Отчет о работе управляющего совета за 2017-2018уч.г 
6.Режим работы школы в 2018-2019уч.г (ПредседательУС.)
7.0 согласовании кандидатуры Абрамовой С.В для участия в конкурсе «Лучший учитель начальных 
классов и учитель-предметник.» Директор школы

Ход заседания
1. По первому вопросу выступила директор школы Кононова Т.Н
Она предложила на обсуждение вопрос об установлении стимулирующих выплат педагогическим 
работникам в мае 2018г.
За высокие результаты в районном мероприятии «Конкурс вокальных ансамблей)-2-ое место, 
предложила премировать руководителя Синтяеву Е.Н, ,учителя начальных классов.
Решение:

1.Согласовать стимулирующие выплаты педагогическим работникам в мае 2018г(список 
прилагается)
2, Премировать Синтяеву Е.Н .учителя начальных классов
2. По второму вопросу слушали замдиректора по УВР Мокроусову Е.Н. Она довела до сведения членов 
управляющего совета информацию о проведении ВПР в мае месяце 15 и 17 мая в 7-8классах . 
Выступила Винокурова Г.В предложила кандидатуру Кузнецовой О.М в качестве общественного 
наблюдателя на период диагностических работ.

Решение:
ЕПринять к сведению информацию о проведении в мае 2018г диагностических работ 
2.Утвердить кандидатуру Кузнецовой О.М. в качестве общественного наблюдателя на 

диагностическое тестирование.
3. По третьему вопросу слушали замдиректора школы Мокроусову Е.Н. .Она проинформировала 
членов управляющего совета о проведении ЕИА в 2018году.Поступило предложение избрать 
Винокурову Г.В общественным наблюдателем на период ГИА
Решение:
ЕУтвердить кандидатуру Винокуровой Г.М . в качестве общественного наблюдателя на период 
итоговой государственной аттестации .
4. По четвертому вопросу слушали директора школы Кононову Т.Н .Она познакомила членов УС с 
рекомендациями Министерства образования МО о школьной форме учащихся в едином цвете.. 
Отметила, что ведется разъяснительная работа с родителями и учащимися по данному вопросу. 
Выступила Мокроусова Е.Н. предложила ввести цвет школьной формы с оттенками синего . 
Решение:

1. Ввести в школе единый цвет школьной Фо р м ы  -синий.
5. Выступила председатель УС Кузнецова О.М Она выступила с отчетом о работе УС за год. 
Поблагодарила всех членов совета за активную работу(Доклад прилагается)
Решение

ЕУтвердить отчет о работе УС за 2017-2018уч.г
6. Выступила директор школы Кононова Т.Н. Отметила, что ежегодно родители и учащиеся 
устанавливают режим работы школы на учебный год. Были проведены родительские собрания по 
этому вопросу, режиме он-лайн проводился опрос. Результаты показали,что 99% родителей и 100% 
учащихся за пятидневную учебную неделю.
Решение:

1. Установить режим пятидневной учебной недели на 2018-2019уч.г
б.Директор школы Кононовой Т.Н. приложила на согласование кандидатуру Абрамовой С.В.учителя 
ПКП.на участие в конкурсе «Лучший учитель -предметник и учитель начальных классов” .

Решение
1Утвердить кандидатуру Абрамовой С.В. „учителя Л КП на участие в областном конкурсе 

«Лучший учитель -предметник и учитель начальных классов" ..

Председатель Yjj 
совета

О.М КузнецоваСекретарь
_М.М. Добровольская


