
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ЛЕСКОЛОВКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

Протокол № 3 от 27.11.2019 г. 

заседания Управляющего совета 

27.11.2019 г.                                                                                                           дер. Лесколово 

Присутствовали (10 человек): 

1.Жилябина Екатерина Андреевна – Председатель УС 

2. Луцкая Татьяна Викторовна – Зам. Председ.ОРК и Секретарь УС 

3. Васильева Полина Алексеевна – Член УС 

4. Иванов Денис Александрович – Член УС 

5. Снеткова Ольга Дмитриевна- Член Ус 

6. Харламова Анастасия Владимировна- Член Ус 

7. Лямина Анна Владимировна – Член УС 

8. Басова Кристина Александровна – Член УС 

9. Слепухина Анна Алексеевна – Член УС 

10. Басавина Ольга Сергеевна – Член УС 

 

Приглашенные: Глазунова Валентина Григорьевна – директор МОУ «СОШ 

« ЛЦО», Ринева Наталья Геннадьевна – заместитель директора по ПО. 

Отсутствовали: Зубцова Анастасия Алексеевна - 9б, Васильева Наталья Руслановна- 10а, 

Ушакова Наталья Николаевна, Береснев Ян Васильевич, Наумов Владимир Валентинович. 

Повестка дня: 

1. Отчет о проделанной работе за ноябрь месяц 2019 года. 

2. Досрочное прекращение полномочий председателя комиссии «по питанию» Ляминой 

Анны Владимировны. 

3. Разное. 

 

По-первому вопросу, слушали председателя УС Жилябину Е.А. и председателей комиссий по 

«Контролю за организацией образовательного (учебного) процесса» – Басову Кристину 

Александровну, и по «Здоровьесберегающей среде» - Луцкую Татьяну Викторовну. Акты 

проведенных проверок имеются и решено выложить отчеты на сайт школы.   



   На повестке встал вопрос по неправомерному пользованию учащимися гаджетами на 

уроках, как бороться с этим в таких случаях. Приняли решение, при регулярных нарушениях 

по пользованию мобильными телефонами, собирать досрочное заседание УС и приглашать 

родителей на беседу в комиссию. 

Проголосовали: 

«За» - единогласно. 

 

По-второму вопросу, слушали председателя УС Жилябину Е.А., о досрочном прекращении 

полномочий председателя комиссии «по питанию» Ляминой Анны Владимировны и 

назначить Жайворонок Светлану Петровну. 

Приняли решение о назначении данной кандидатуры единогласно. 

Проголосовали: 

«За» - единогласно. 

 

По-третьему вопросу: 

 

1. Выслушали директора МОУ «СОШ «ЛЦО» Глазунову Валентину Григорьевну, об 

организации питания, о составлении анкеты по предложенным вариантам и предложить от 

УС родителям на голосование: 

- бесплатное питание (сбор всех документов); 

- заказное меню для учащихся (заказать меню (завтрак, обед), подать для расчета на 

калькуляцию в столовую и оплатить за день, неделю – заранее). 

2. Выслушали членов УС - Васильеву П.А. и Иванова Д.А. по поводу снижения среднего 

учебного баллов с 2,75 – на 2,60 - отметка «3», от 3,75 – на 3,60 - отметка «4», от 4,75 – на 

4,60 - отметка «5». 

3. Выслушали члена УС - Слепухину Анну Алексеевну по поводу проведений Ярмарок 

вакансий и профориентаций, чтобы проводить их в не учебное время. Мешает проводить 

уроки и начинается отставание по программе обучения. 

 

4. Слушали члена УС - Басавину Ольгу Сергеевну по передаче акта в библиотеку по закупке 

учебников. 

5. Слушали заместителя директора по ПО  - Риневу Наталью Геннадьевну,  по вопросу 

ремонта окон в кабинетах 2.1, 2.12, 3.1, 3.4, 3.2, 3.12. 

 

6. Слушали всех членов УС по вопросу жалоб многих учителей об отправлении учащихся 

«РДШ» в лагеря и предложили выставить этот вопрос на обсуждение педсовета учителей. 

Запретить отправлять учеников  9-х и 11- х классов надолго в командировки, так как ученики 

не догоняют программу и пропускают большое количество учебных часов и пробники ОГЭ и 

ЕГЭ. Для этого есть и другие кандидатуры, или сама председатель РДШ.  

 

7. Также подняли вопрос по приобретению школой бахил, для посещения. 

 

 



Приняли решение: 

 

1. Провести мониторинг, опрос, анкетирование родителей по питанию. 

2. На педсовете рассмотреть вопросы  № 2,3,6,и 7 и оповестить протоколом в УС об их 

решении. 

3. На повестке встал вопрос по неправомерному пользованию учащимися гаджетами на 

уроках, как бороться с этим в таких случаях. Приняли решение, при регулярных 

нарушениях по пользованию мобильными телефонами, собирать досрочное заседание 

УС и приглашать родителей на беседу в комиссию. 

Проголосовали: 

«За» - единогласно. 

 

Подписи членов УС: 

Жилябина Екатерина Андреевна ________________________________________ 

Луцкая Татьяна Викторовна ____________________________________________ 

Васильева Полина Алексеевна __________________________________________ 

Иванов Денис Александрович ___________________________________________ 

Снеткова Ольга Дмитриевна ____________________________________________ 

Харламова Анастасия Владимировна_____________________________________ 

Лямина Анна Владимировна ____________________________________________ 

Басова Кристина Александровна ________________________________________ 

Слепухина Анна Алексеевна ____________________________________________ 

Басавина Ольга Сергеевна ______________________________________________ 

 

Глазунова Валентина Григорьевна 

директор МОУ «СОШ «ЛЦО» ________________________________________ 

 

Ринева Наталья Геннадьевна 

зам. директора по ПО _______________________________________________ 

 

 

 

  


