
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

«ЛЕСКОЛОВКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 
                                                             

Протокол № 6 

заседания Управляющего совета  

23.10.2019 г.                                                                                             п.Лесколово 

 

Присутствовали (13 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. Наумов Владимир Валентинович – Председатель ОРК 

7. Харламова Анастасия Владимировна- Член Ус 

8. Береснев Ян Васильевич – Зам.председателя УС 

9. Лямина Анна Владимировна – Член УС 

10. Басова Кристина Александровна – Член УС 

11. Слепухина Анна Алексеевна – 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,  Басавина Ольга Сергеевна,  Фролова Надежда 

Михайловна 

 

Повестка дня: 

1. Досрочное прекращение полномочий члена Управляющего совета Фроловой 

Н.М. – самоотвод. 

2.  Выборы  Председателей комиссий УС. 

3.  Отчет о проделанной работе за сентябрь – октябрь 2019 г.  – анализ и разбор 

протоколов и актов. Определение слабых сторон образовательного процесса. 

4. Разное. 

 

По первому вопросу слушали Жилябину Е.А., которая уведомила о досрочном 

прекращении полномочий члена УС Фроловой Н.М. – самоотвод. Требуется 

кооптация представителя от педагогического состава школы. 

 

Проголосовали: 

«За» - единогласно. 

 

По второму вопросу слушали председателя УС, Жилябину Е.А., и выбирали 

председателей комиссий. Принято решение:  

 



   Выбрать председателями комиссий:  

• Председатель комиссии по «Здоровьесберегающей среде» - Луцкая Татьяна 

Викторовна 

• Председатель комиссии по «Контролю за организацией образовательного (учебного) 

процесса» – Басова Кристина Александровна 

• Председатель комиссии по «Контролю за питанием» – Лямина Анна Владимировна 

• Председатель комиссии по «Профориентационной работе» – Харламова Анастасия 

Владимиорвна 

• Председатель комиссии по «Премированию и установлению доплат и надбавок 

работникам» – Береснев Ян Васильевич 

 

Проголосовали:  

«За» - единогласно. 

Предложенные кандидатуры выбраны единогласно. 

 

По третьему вопросу Жилябина Е.А, ознакомила с актами и протоколами прошедших 

мониторингов и проверок. Протоколы и акты проведённых проверок имеются, и 

принято решение выложить отчеты на сайт МОУ «СОШ «ЛЦО». 

 

По третьему вопросу выслушали заместителя председателя УС Береснева Я.В., о 

работе с трудными детьми, о борьбе с курением. Также было предложено директором 

МОУ «СОШ «ЛЦО» ввести обход территории после 21-00 часа, посещение уроков, 

проверять нарушение дисциплины, а также со следующей четверти возобновить 

работу по протоколу № 2 от ноября 2018 года по «пользованию телефонов и 

смартфонов во время уроков».  Было решено запланировать следующие мероприятия: 

 

1. Ввести раз в месяц обход территории (патрулирование) после 21-00 часа. 

Привлечение к патрулю казачьего сообщества 

2. Проводить не запланированную проверку у 5-11 классов на уроки по пользованию 

смартфонов и телефонов и проверять дисциплину учащихся. 

3. На педсовете напомнить и предупредить всех учителей о принятом решении УС 

2018 года по гаджетам. 

4. Оповестить всех классных руководителей, что питание детей в Куйвози – не 

осуществляется. Все дети питаются в школьной столовой ЛЦО. 

5. Оповестить всех учителей и учеников, о новом порядке выставления  четвертных, 

полугодовых и годовых отметок для обучающихся 2-11 классов при следующих 

среднеарифметических значениях: 

От 2,75 – отметка «3» 

От 3,75 – отметка «4» 

От 4,75 – отметка «5»  

 

6. Изучение договора с подрядчиком в предоставлении услуг по питанию ОАО 

«БЗУ» 

7. Присутствие и актирование на приемке продуктов во всех подразделениях ЛЦО – 

сертификаты, декларации, техническая документация, визуальная оценка 

продуктов. 



8. Проехать по факту на школьном автобусе по разным маршрутам для мониторинга 

соблюдаемого порядка школьниками. 

9. Присутствовать выборочно на уроках, в том числе в школе Куйвози. 

10.  Проверка хранения гаджетов на уроках. 

11.  Проверка порядка – чистоты утром в классах, кабинетах и спортивном зале. 

12.  Проверка питания в столовых (температурный режим еды, весовой контроль, 

вкусовой контроль) 

13.  Провести мониторинг, опрос и анкетирование родителей на открытых уроках, по 

вопросам разделения детей, по окончании начальной школы, на математический, 

социально - гуманитарный и спортивно -технический классы. 

 

Проголосовали:  

«За» - единогласно. 

 

 

Подписи членов УС: 

 

Жилябина Екатерина Андреевна   ____________________________________________ 

 

Луцкая Татьяна Викторовна   ________________________________________________ 

 

Васильева Полина Алексеевна _______________________________________________   

 

Иванов Денис Александрович _______________________________________________ 

 

Снеткова Ольга Дмитриевна _______________________________________________ 

 

Наумов Владимир Валентинович  ___________________________________________ 

 

Харламова Анастасия Владимировна__________________________________________ 

 

Береснев Ян Васильевич ___________________________________________________ 

 

Лямина Анна Владимировна  ________________________________________________ 

 

Басова Кристина Александровна ____________________________________________ 

 

Слепухина Анна Алексеевна  ________________________________________________ 

 

 

Глазунова Валентина Григорьевна 

директор МОУ «СОШ «ЛЦО»   _________________________________________ 

 

Ринева Наталья Геннадьевна 

зам. директора по ПО              ______________________________________________ 

 

 


