
              ПРОТОКОЛ   № 1 
 
       заседания Управляющего Совета  от 28  августа  2015 г.  
 
    Присутствовали: Свинарева И.Г., председатель УС,  
    Андриянова С.В., директор школы, Обыграйкина  
                                Е.С.,Космачева Л.Н., Забержинская И.М., 
    Барна Т.А., Кришень М.Ф., Булекова Е.П., Горелова  
    Г.А., Краснов Д.В., Алексеева Т.Н., Калинина Ю., Федорина 
                               А., Лысак О., Хрунина А., Ковшов П, Коноводов Н.. 
   Повестка дня. 
1. Готовность школы к 2015-2016 уч. году. 
2. Анализ ремонтных работ, проведенных в летнее время. 
3. Обеспеченность учебниками учащихся школы. 
4. Утверждение режима работы школы 
5. Утверждение списков учащихся для бесплатного питания. 
6. Организация горячего питания и медицинского обслуживания в школе 
7. Утверждение основной образовательной программы  ФГОС ООО и о переходе  
             на  ФГОС ООО в 7-а кл. 
8. Охрана  школы. 
9. Акция «Этажи» 
10.       Выдвижение на соискание  премии губернатора Биткову О.А. как соц.педагога. 
 
• По 1 вопросу  слушали директора школы Андриянову С.В. 
Она рассказала, что было выделено на ремонт школы 1535000 сделали-  
Окна-200тыс.руб, металлические двери- 300тыс.руб., забор-900 тыс., теплица -135тыс. . 
Также были куплены линолеум-100 тыс., мебель- 200тыс.руб., мультимедийное 
оборудование-  470 тыс.Все выделенные деньги освоены. 
Далее Севтлана Викторовна сообщила, что все запланированные работы по 
косметическому ремонту выполнены и комиссия по  Роспотребнадзору, антитеррору, ПЧ-
82 приняла школу без замечаний. 
   Постановили: принять к сведению. 
• По 2 вопросу выступила Свинарева И.Г., которая сказала, что ремонт школы прошел 
на хорошем профессиональном уровне, школа к приему обучающихся была готова на 
100%. 
              Постановили: одобрить 
• По 3 вопросу слушали заведующую библиотекой Соловых Н.К, которая уведомила, 
что все дети получили комплекты учебников. Школа учебниками укомплектована. 
Получили учебники  для 5-х классов 6-а и 7-а по ФГОС ООО. 
   Постановили: одобрить. 
• По 4  вопросу слушали  директора школы Андриянову С.В. о режиме работы школы, в 
том числе особое расписание для учащихся 1- х..  
Постановили: утвердить режим работы для всех учащихся и пед.коллектива.  
• По 5 вопросу слушали соцпедагога Биткову О.А.., отвечающую за питание 
школьников, которая представила списки учащихся на бесплатное питание.  
   Постановили: списки утвердить.    
*.   По 6 вопросу слушали  фельдшера школы Г.Н.Бегизардову, которая  
      сказала, что  с октября месяца начнется диспансеризация обучающихся , а также 
прививки оо гриппа. 
   Постановили: предложить председателям родительских комитетов 
                               классов вести работу с родителями по поводу обязательного  
                               горячего  питания детей в школе.  Вести разъяснительную  



                               работу среди родителей по поводу прививок. 
• По 7 вопросу выступила директор школы Андриянова С.В., которая представила 
      Основную образовательную программу  основного общего образования. 
   Постановили: принять программу для реализации в работе. 
• По 8 вопросу выступила председатель совета Свинарева И.Г., которая сказала, что в 
2015-2016 уч.году ЧОП «Виктория» увеличила оплату за охрану школы на 5 тыс. 
ежемесячно. Т.К. в школе много многодетных семей, малоимущих, под опекой,, то 
решили, что мы вложимся в такую оплату  за охрану  как 120 руб. ежемесячно.      
 Постановили: согласиться. 
• По 9 вопрсу выступила соцпедагог Биткова О.А.. Она рассказала о том, что акция 
«Этажи», начатая в 2012-2013 уч.году продолжается и в 2015-2016 уч.году. 
• По  10 вопросу выступила директор школы Андриянова С.В.  Светлана Викторовна 
предложила выдвинуть на соискание премии губернатора социального педагога Биткову 
О.А. Ольга Анатольевна –социальный педагог высшей квалификации, обладает большой 
работоспособностью, много работает с проблемными детьми, с детьми «риска», с 
родителями. Пользуется уважением среди коллег и родителей, и учеников. 
    Постановили: ходатайствовать перед Управлением образования о  
    выдвижении Битковой О.А. на соискание премии губернатора 
 
 
 
Председатель УС                                    И.Г.Свинарева 
 
Секретарь                    Г.А.Горелова. 
 
 
 
 
 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 



 
 

 ПРОТОКОЛ   № 2 ( внеплановый) 
 
       заседания Управляющего Совета  от 20  сентября  2015 г.  
 
    Присутствовали: Свинарева И.Г., председатель УС,  
    Андриянова С.В., директор школы, Обыграйкина  
                                Е.С.,Космачева Л.Н., Забержинская И.М., 
    Барна Т.А., Кришень М.Ф., Булекова Е.П., Горелова  
    Г.А., Краснов Д.В., Алексеева Т.Н., Калинина Ю., Федорина 
                               А., Лысак О., Хрунина А., Ковшов П, Коноводов Н.. 
    
 
 

Повестка дня. 
   
1.         Об установлении стимулирующих надбавок в соответствии с положением «Об 
установлении доплат стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ №3 им.Героя 
Советского Союза В.А.Борисова» 
 
 
По 1 вопросу выступила директор школы Андриянова С.В., которая представила  проект 
приказа о стимулирующих  надбавках педагогическому  составу и техсоставу. 

Постановили: согласиться с представленныи проектом приказа. 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Председатель УС                                            И.Г.  Свинарева 
 
Секретарь                  Г.А.Горелова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ПРОТОКОЛ  № 3 
                  заседания Управляющего Совета  от 16 января 2016 г. 
 
 
    Присутствовали: Свинарева И.Г., председатель УС,  
    Андриянова С.В., директор школы, Обыграйкина  
                             Е.С.,Космачева Л.Н., Забержинская И.М., 
    Барна Т.А., Кришень М.Ф., Булекова Е.П., Горелова  
    Г.А., Краснов Д.В., Алексеева Т.Н., Калинина Ю., Федорина 
                             А., Лысак О., Хрунина А., Ковшов П, Коноводов Н.. 
   Повестка дня. 
1. Анализ организации новогодних елок. 
2. Отчет по итогам учебы за 1 полугодие. 
3. Об организации промежуточной аттестации школьников. 
4. Анализ итогов городских олимпиад, итоги конкурса «Медвежонок». 
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 уважительной  
        причины. 
8. Выявление и профилактическая работа с детьми по ОРВИ и по гриппу.. 
9     Итоги контроля за питанием школьников 
11.     Рассмотрение установление сумм доплат компенсирующего и стимулирующего 
характера с 01 января 2015 г. 
 
Слушали: 
• По 1 вопросу слушали заместителя директора по безопасности Рябоконь В.Н. и 
заместителя директора по ВР Мисяченко Т.В. 
- Рябоконь В.Н. сообщил, что проверка  ПЧ-82 по приемке организации елки 
прошла успешно, замечаний со стороны пожарной части нет. 
- Мисяченко Т.В., сообщила, что все новогодние мероприятия в школе и вне школы 
прошли успешно по графику,  составленному  в школе. 
 Постановили: одобрить 
• По 2 вопросу слушали Трифонову М.Н., заместителя директора по УВР, которая 
предоставила полный анализ работы педагогического совета за 1 полугодие. 
• Успеваемость в школе составляет 98,4%, качество знаний 45%. С одной «3»- 131 уч. 
Не успевают: по 1-4кл.-5 уч., по 5-9 кл.- 12 уч.По сравнению с 1 полугодием 2012-2013 
уч.года общая успеваемость понизилась на 0,4%, а качество повысилось с 36% до 45%.  
   Постановили: усилить контроль за слабоуспевающими учащимися и 
Неуспевающими учащимися.  Организовать индивидуальную работу с такими учениками, 
привлечь их к дополнительным учебным занятиям по предмету. 
• По 3 вопросу слушали заместителя директора по НМР, Мазейкину М.Ю. которая 
представила расписание выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА.  

Постановили:  принять к сведению.  
• По 4 вопросу заместитель директора по НМР Мазейкина М.Ю. представила 
Анализ участия школьников в городских олимпиадах.  
В школьном туре приняли участие 492 чел, на муниципальном уровне 156 чел. 



Призовые места по 5-9 кл.- 54 чел., 10-11 кл.- 36 чел. и на областном уровне 1- 
Стрельникова П , ученица 9а кл. (немецкий язык), Сержантов А. и Стрельникова П. 
(учащиеся 9а кл.)-математика, Чувакаев К. и Тишков Г. (учащиеся 9а кл.) – физика. 
   Постановили:  одобрить  работу с одаренными детьми.   
• По 5  вопросу слушали заместителя директора по УВР Трифонову М.Н.., которая   
дала анализ пробных экзаменов ГИА  по русскому языку и математике. 
 По русскому языку ребятам труднее всего дается изложение с элементами 
сочинения, допускают ошибки в орфографии и пунктуации;  по математике , в основном, 
раздел «3» . По ЕГЭ в 11 кл. по математике только отработан раздел «В» учителем  
отработан, теперь все силы будут направлены на задания части С1,С2,С3. 
   Постановили: принять к сведению и посоветовать родителям 
составить для ребят более щадящий график распорядка дня учащегося. 
• По 6 вопросу слушали заместителя директора по безопасности Рябоконь В.Н., который 
рассказал о проверках  по ГО, ЧС и ПБ.. Если ранее ГО и ЧС рассаматривались вместе, 
т.к. они тесно переплетены, то с 2015 г. теперь они существуют отдельно: ГО,ЧС и ПБ, т.е. 
необходимо подготовить 3 папки с документами.  Если ГО и ПБ проверили без замечаний, 
то по ЧС были замечания, которые мы в последствии исправили. 
        Постановили: принять к сведению.  
• По 7 вопросу выступила заместитель директора по УВР Трифонова М.Н. 
Она рассказала, что в 2013-2014 уч.году 9-е классам можно сдать только 2 основных 
экзамена (математика и русский язык), чтобы получить аттестат. А кто хочет поступить в 
колледж, то должны выбрать профилирующий экзамен для данного колледжа. 
• По 8 и 9  вопросам выступила соц.педагог  Биткова О.А., которая представила 
анализ работы школы по учету посещаемости учебных занятий без уважительной 
причины.  Ольга Анатольевна  сказала, что учет посещаемости учащихся ведется 
ежедневно классными руководителями, которые отмечают пропуски в журналах, и сразу 
выясняют причины непосещения. В основном все ученики посещают школу и пропускают 
по болезни ( справки в медпункте). Трудности возникли с ученицей  ( 9В  класса 
Богуславская А.) , которая была принята в школу с 1 сентября 2014 г,очень плохо 
посещает школу, не ходит на дополнительные занятия. Постоянно вызываем родителей, 
сообщаем по всем инстанциям, ведем убедительные беседы.заниматься воспитанием 
ребенка.  Сдвигов нет... 
   Постановили: Рекомендовать Богуславскую А., ученицу (В кл., для  
   продолжения обучения в вечернюю школу. 
• По 10 вопросу выступила соцпедагог О.А.Биткова, отвечающая за питание. Она довела 
совет до сведения, что в школе ребят кормят не по 14-ти дневному меню, а по 20-ти 
дневному. Пища разнообразная, постоянно дают фрукты, свежие овощи. Питается в  
• школьной столовой более 89% детей. 
• По 11 вопросу выступила директор Андриянова С.В., которая представила на 
обсуждение сумм компенсирующего и стимулирующего доплат по работникам школы. 
    Постановили: утвердить. 
 
    
 
Председатель УС                                И.Г.  Свинарева 
 
Секретарь                  Г.А.Горелова. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


