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     ПЛАН 
                         работы  Управляющего Совета МБОУ СОШ №3  
                          имени Героя Советского Союза В.А. Борисова  
        на 2016- 2017 учебный год. 
 
 № 
п/п 

    Мероприятия Дата Ответственный 

1.  Заседание № 1. 
1. Готовность школы к 2016-2017 уч. 

году. 
2. Анализ ремонтных работ, 

проведенных в летнее время. 
3. Утверждение режима работы школы 
4. Утверждение списков учащихся для  

бесплатного питания. 
5. Знакомство с публичным докладом. 
6. Утверждение положение о порядке 

распределения стимулирующих  и 
компенсирующих выплат работникам 
школы на 2016-2017 уч.год 

7. Организация горячего питания и 
медицинского обслуживания в школе 

8. Охрана школы 
9. Ученическая  форма 
10.  Акция  «Этажи» 
11. О внесении изменений в локальные 

акты 

 
 
 
 
 
сентябрь 

 
Свинарева  
И.Г.председатель 
УС 
Андриянова С.В., 
директор школы 

 2.  Заседание № 2.   
 1. Анализ организации новогодних 

елок. 
2. Мониторинг успеваемости школы за 

1 полугодие. 
3. Об организации промежуточной 

аттестации школьников. 
4. Анализ итогов городских олимпиад, . 
5. Итоги пробных тестирований в 9-х и 

в 11 кл. 
 

6. Рассмотрение вопросов комплексной 
организации безопасности 
образовательного учреждения. 

 
7. Анализ работы по профилактике 

пропусков учебных занятий без 

 
 
 
 
 
январь 

   
 
 
 
 
Свинарева.И.Г., 
председатель УС 
 



уважительной причины. 
8. Выявление и профилактическая 

работа с детьми с суицидальным 
поведением. 

9. Анализ посещаемости уч-ся, группы 
риска 

10. Итоги контроля за питанием 
школьников 

  3.       Заседание № 3.   
      1.   Итоги обучения учащихся за 2016-  

           2017 уч.год. 
     2.   Итоги ГИА и ЕГЭ. 
     3.   Подготовка школы к новому  
          учебному  году (2017-2018 гг.) 

4. Анализ состояния правонарушений в  
      школе. Результаты работы с    
      «трудными» детьми. 
5. Знакомство с публичным докладом 

2016-2017 уч.г. 
 

июнь 
 

Свинарева И.Г.., 
председатель УС 
 

  4.       Заседание № 4   
      2.   Отчет директора по подготовке 

           Школы к новому 2017-2018 уч.г. 
3. Утверждение положение о порядке   
       распределения стимулирующих   
       выплат работникам школы. 
4. Организация горячего питания и  
      медицинского обслуживания в школе. 
5. Работа коллектива школы по 

профилактике несчастных случаев с  
детьми, ДТП с детьми, вопросы 
личной и комплексной безопасности  
учащихся школы. 

6. Готовность школы к введению ФГОС 
в :9-а классе 

 
август 

Свинарева И.Г.., 
председатель УС 
 

 
 
 
 
 
  Председатель Управляющего Совета                              И.Г.Свинарева . 
 
 
 
 
  ПРОТОКОЛ  № 1 
 
 заседания   Управляющего Совета  от 28  августа 2016 г.  
 
    Присутствовали: Свинарева И.Г., председатель УС,   
                                                Андриянова  С.В., директор школы,  Кузнецова Е.В,   
                                                Полотнова Г.Н., Факеева О.М.., Кришень М.Ф., Булекова Е.П., 



                                                Горелова Г.А., Краснов Д.В., Алексеева Т.Н, Николаев Б.,  
                                                Тишков А., Хлопитько М. 
    

Повестка дня. 
1. Готовность школы к 2016-2017 уч. году. 
2. Обеспеченность учебниками учащихся школы. 
3. Утверждение режима работы школы 
4. Утверждение списков учащихся для  

бесплатного питания. 
5. Утверждение положение о порядке распределения стимулирующих  и 

компенсирующих выплат работникам школы на 2016-2017 уч.год 
6. Организация горячего питания и медицинского обслуживания в школе 
7. Акция  «Этажи» 

 
• По 1 вопросу  слушали директора школы Андриянову С.В., которая сообщила, что 

все запланированные работы по косметическому ремонту выполнены и комиссия по 
      подготовке школы к новому учебному году приняла  без замечаний от 
      Роспотребнадзора и ПЧ-82. 
   Постановили: одобрить. 
• По 2 вопросу слушали заведующую библиотекой Соловых Н.К, которая уведомила, 

что все дети получили комплекты учебников. Школа учебниками укомплектована. 
   Постановили: одобрить. 

• По 3 вопросу слушали  директора школы Андриянову С.В. о режиме работы 
школы, в том числе особое расписание для учащихся 1-х классов  и о переводе 
учащихся начальной школы на 5-ти дневную рабочую неделю по желанию 
родителей (опрос). 

Постановили: утвердить расписание для всех учащихся и перевода 
начальную школу на 5-ти дневную рабочую неделю 

• По 4 вопросу слушали социального педагога Биткову О.А., отвечающую за питание 
школьников, которая представила списки учащихся на бесплатное питание (85 
чел.).  

   Постановили: списки утвердить.    
• По 5 вопросу слушали заместителя директора  по УВР Трифонову М.Н.., которая   
      представила  проект положения об установлении доплат стимулирующего 
      характера. 
   Постановили: одобрить и внедрить в работу. 
•    По 6 вопросу слушали социального педагога Биткову О.А.., которая       

рассказала о необходимости получения ежедневного горячего питания для 
школьников и о режиме работы столовой для учащихся, получающих  бесплатное 
питание. 

   Постановили: предложить председателям родительских комитетов 
       классов вести работу с родителями по поводу обязательного горячего питания  
      детей в школе.   
• По 7 вопросу выступила социальный педагого Биткова О.А., которая поставила в 

известность Упраляющий совет о продолжении акции «Этажи», т.е выявление 
детей из неблагополучных семей. 

 
Председатель УС                                  Свинарева И.Г 
Секретарь         Несвит Е.В. 

 
 

 



 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ №2 
 
 Заседания Управляющего Совета  от 16 января 2017 г. . 
    Присутствовали: Свинарева И.Г., председатель УС,   
                                                Андриянова  С.В., директор школы,  Кузнецова Е.В,   
                                                Полотнова Г.Н., Факеева О.М.., Кришень М.Ф., Булекова Е.П., 
                                                Горелова Г.А., Краснов Д.В., Алексеева Т.Н, Николаев Б.,  
                                                Тишков А., Хлопитько М. 
 
   
                                        Повестка дня. 

1. Анализ организации новогодних елок. 
2. Мониторинг успеваемости школы за 1 полугодие. 
3. Об организации промежуточной аттестации школьников. 
4. Анализ итогов городских олимпиад, . 
5. Итоги пробных тестирований в 9-х и в 11 кл. 

 
6. Рассмотрение вопросов комплексной организации безопасности образовательного 

учреждения ( тренировки уч-ся) 
 
7. Анализ работы по профилактике пропусков учебных занятий без уважительной 

причины. 
8. Выявление и профилактическая работа с детьми с суицидальным поведением. 
9. Анализ посещаемости уч-ся, группы риска 

       10. Итоги контроля за питанием школьников 
• По 1  вопросу слушали заместителя  директора школы по ВР Мисяченко Т.В.., 

которая   сообщила, что был составлен план работы с учащимися на зимние 
каникулы, утвержденный директором школы и сдан в Управление образование. 
Практически запланированные мероприятия были выполнены: дети ездили на елки, 
экскурсии, в театры. В школе также были проведены елки по параллелям. 
Старшеклассники подготовили  новогоднюю сказку для уч-ся 1-7 кл. 

Постановили: одобрить. 
• По 2 вопросу слушали заместителя директора по УВ Турту Н.В., которая сообщила, 

что такие дети очень тяжело ходят в кружки, более менее еще занимаются спортом 
самостоятельно, т.к. в секциях требуют дисциплину, а с этим у них плохо. Тем не 
менее мы не останавливаемся на этом и убеждаем, привлекаем «трудных» детей  в 
проведение школьных мероприятий, посещение секций. 
   Постановили: продолжать систематически работу по привлечению  
                         «трудных» детей в мероприятия, кружки, секции.. 

• По 3 вопросу слушали заместителя директора по УВР. Трифонову М.Н., которая  
      рассказала, что на педсовете принята следующая промежуточная аттестация  
      учеников: русский язык, математика физкультура (в кадетских классах), география  
      (10 кл.).  

Постановили:  утвердить.   
• По 4 вопросу слушали заместителя директора по НМР Мазейкину М.Ю. которая 

рассказала, что в данном учебном году по городским олимпиадам в школе 36 



призеров и 1 призер, Кузнецова М., ученица 8 кл., поедут выступать на область по 
английскому языку.. 

        Постановили: одобрить и усилить работу с одаренными детьми. 
*   По 5 вопросу слушали зам.директора по УВР Трифонову М.Н., которая сделала 
аналих пробных тестировани в 9-х кл. и 11-х кл. В 9-х классах обратитьт внимание 
училей на разде «Геометрия», а в 11-х кл.- на решение 2-ой части тестирования. 
   Постановили: одобрить    
*    По 6 вопросу слушали заместителя директора по безопасности Рябоконь В.Н..,  
      который рассказал, что учеба с учащимися проводится ежемесячно. Ребята 
показывают хорошие результаты: до 2,5 мин. в среднем. 

Постановили: продолжать работу по комплексной безопасности 
школы  

• По 7, 8, 9  и 10 вопросам  выступила социальный педагог Биткова О.А.,которая 
рассказала, что за детьми, склонные к пропскам уроков без уважительной причин, 
ведется контроль со стороны классных руководителей ежедневно. Это дало свои 
результаты. Далее, кл.руководителям разосланы материалы про суицид детей для 
ознакомления и для проведения кл.часа. Такой материал есить на сайте школы в 
рубрике «Для родителей». Питание в школе  находится под контролем фельдшера 
школы Бегизардовой Г.Н., все выдержано по меню и по калориям, вкусно. 

 
Председатель УС                                  И.Г.Свинарева 

   Секретарь         Е.В.Несвит 
 
    
 

ПРОТОКОЛ №3 
 
 Заседания Управляющего Совета  от 21 мая  2017 г.  
    Присутствовали: Свинарева И.Г., председатель УС,   
                                                Андриянова  С.В., директор школы,  Кузнецова Е.В,   
                                                Полотнова Г.Н., Факеева О.М.., Кришень М.Ф., Булекова Е.П., 
                                                Горелова Г.А., Краснов Д.В., Алексеева Т.Н, Николаев Б.,  
                                                Тишков А., Хлопитько М. 
 
   Повестка дня. 
1.   Итоги обучения учащихся за 2016-  
           2017 уч.год. 
     2.   Итоги ГИА и ЕГЭ. 
     3.   Подготовка школы к новому  
          учебному  году (2017-2018 гг.) 

4. Анализ состояния правонарушений в  
      школе. Результаты работы с    
      «трудными» детьми. 
5. Знакомство с публичным докладом 

2016-2017 уч.г. 
 

 
• По 1 вопросу  слушали заместителя директора по УВР Трифонову М.Н., которая 

сообщила, что 2016-2017 уч.год закончили успеваемостью 99,9%, качество знаний 
54,6%. Акопян (9в кл.) не сдал математику, будет сдавать в сентябре. Получили 
аттестат об основном общем образовании с отличием  4 чел., с едалью «За особые 
успехи в обучении» -2 чел.: Юдин Г.(11а кл.) и Макарова Д (11б кл.) 



Постановили: одобрить 
• По 2 вопросу слушали заместителя директора по НМР Мазейкину М.Ю., которая 

уведомила, что все учащиеся 9-х классов сдали ГИА, кроме Акопян К (9в кл.). Все 
учащиеся 11 кл. сдали ЕГЭ. 

Постановили: продолжать работу по подготовке уч-ся к ЕГЭ и ГИА 
• По 3 вопросу слушали  директора школы Андриянову С.В., которая сообщила, что 

летом спланирован косметический ремонт частично стен 1 и3 этажей, пол и стены в 
спортзале. Необходимо уделить особое внимание на исполнение СанПинов и 
пожарной части.  

Постановили: утвердить.  
• По 4 вопросу слушали заместителя директора по ВР Мисяченко. , отвечающую 

организацию и проведение выпускного вечера. План проведения готов. График 
дежурства родителей составлен. УВД оповещено.  

   Постановили:  утвердить.    
• По 5 вопросу слушали социального педагога  Биткову О.А.по состоянию 

правонарушений подростков. Она рассказала о большой профилактической работе с 
ними. В основном подростки были задержаны во внеурочное время за распитием 
пива. Работа ведется как по профилактике алкоголя, курению и наркомании. 
   Постановили: одобрить и продолжать работу в этом направлении. 

       
 

Председатель УС                                  И.Г.Свинарева 
Секретарь         Е.В.Несвит. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


