
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

«ЛЕСКОЛОВКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Протокол № 7 

заседания Управляющего совета  

от «29» декабря  2021 года                                                                                 дер. Лесколово 

Всего членов УС – 15.  

Присутствовали – 8.  

Кворум для принятия решения – 5 

Кворум обеспечен.   

Вела заседание Председатель УС  Жилябина Е.А. 

Присутствовали –  8 чел. 

1.Жилябина Екатерина Андреевна – Председатель УС  

2. Харламова Анастасия Владимировна - Член Ус 

3. Егоров Денис Витальевич – кандидат в члены УС от ученического коллектива 

4. Басавина Ольга Сергеевна – Член УС 

5. Джаббарова Марина Алексеевна – Член УС 

6. Зубцова Анастасия – Член УС 

7. Пластинин Константин Николаевич – Член УС 

8. Шевцова Нина Сергеевна – Член УС 

 

Приглашенные:  

 

1. Глазунова Валентина Григорьевна – директор МОУ «СОШ «ЛЦО». 

2. Ринева Наталья Геннадьевна – заместитель директора по СО. 

3. Чулкова Наталия Андреевна – Ученица 10 «А» класса 

4. Шумеева Марина – Ученица 8 «В» класса 

5. Пономарев Иван Сергеевич – Ученик 9 «Б» класса 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчёт о проделанной работе в первом полугодии учебного 2021 г. -2022 г. 

2. Доклад (срез) встречи Первый Всероссийский съезд председателей УС. Поделюсь опытом 

наших коллег, с разных регионов, в достижении успехов, направленных на улучшение 

качества образования и соблюдения интересов всех участников образовательного процесса.  

3. Средний вес оценки. 

4. Кооптация новых членов в состав УС 3 школьника и 2 члена из учительского состава. 

5. Предложение сделать заседание УС расширенным и открытым для представителей РК 

каждого класса. 

6. Планирование работы УС на 2022 год. 

7. Вопрос об организации питания для начальной школы. 

7.1. На ШУС вынесли решение о том, чтобы написать резолюцию о наличии салфеток в 

столовой, не около раковин, а в самой столовой, их просто нет, они появляются там раз 

в неделю и сразу исчезают. Мы выясняли, что за этим должен следит дежурный в 

столовой, но этого не происходит, думаю, что это можно внести в повестку собрания. 

8. Перспективы отмены второй смены, в связи с вводом в эксплуатацию новой большой школы 

(детского сада) в Осельках.  



9. Обсуждение и утверждение личной денежной премии  или ценного подарка от председателя 

УС (прорыв года или ученик года) 

10. Разное. 

 

Регламент 

Начало работы в 14 – 00. 

Завершение работы заседания УС – 16-00. 

СЛУШАЛИ: Жилябину Е.А. Зачитала ПОВЕСТКУ ДНЯ и Регламент, предложил утвердить  

ПОВЕСТКУ ДНЯ и Регламент. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

утвердить  ПОВЕСТКУ ДНЯ и Регламент. Изменений и дополнений нет. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -  8  ; ПРОТИВ - 0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0 . 

СЛУШАЛИ: Е.А. Жилябину. Предложила возложить обязанности ведения протокола заседания УС 

на Джаббарову М.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

возложить обязанности ведения протокола заседания УС на Джаббарову М.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА - 8  ; ПРОТИВ -  0 ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0  . 

 

 

Вопрос 1. Отчёт о проделанной работе в первом полугодии учебного 2021 г. -2022 г. 

СЛУШАЛИ Председателя УС Е.А. Жилябину: Свое выступление хочу начать с того, что очень 

рада видеть всех присутствующих ЛИЧНО, а не в ЗУМ, считаю, что пандемия вносит свои 

негативные коррективы на разобщенность и разделение людей. В нашей работе на благо наших 

детей – это недопустимо.  На частый вопрос: кем я работаю в школе? – Я НЕ РАБОТАЮ В ШКОЛЕ 

и не имею отношения к бюджетным организациям. Представляю родительскую общественность. 

Комиссиями УС были проведены проверка столовой и проверка комиссии по контролю за 

организацией образовательного процесса (сменка, форма, дневники и гаджеты). Но работа УС в 

целом не ограничивается только проверкой столовой – ХОТЯ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, и проверкой 

сменки – ТОЖЕ ВАЖНО и члены комиссий будут это делать и дальше. НО есть много процессов, 

где сообща вместе с администрацией школы, с родительской общественностью и непосредственно с 

главными героями УЧЕНИКАМИ мы можем сделать образовательный процесс более качественным 

и направленным на улучшение уровня образования. Это реагирование на обращения родителей при 

возникновении недопонимания между участниками учебного процесса. Введение новых программ в 

образовательную часть. Хочу подчеркнуть, что все вопросы не принимаются сразу и в первую 

очередь выносятся на обсуждение. Каждый член УС это активный гражданин, который представляет 

интересы родителей, учеников или учителей (это своего рода представители, народные избранники в 

рамках школы) и от Ваших рассуждений или предложений зависит многое в образовательной 

организации. Ответственный выбор заинтересованных людей. 

Хочу обсудить вопросы, которые ставились в начале года: 

До какого года продлили антиковидные меры официально для образовательных организаций? Если 

эти меры продлены до 2024 года, то решение некоторых вопросов нужно искать уже сейчас. 

Остро стоял вопрос по разделению потоков на вход в школу в утренние часы. В связи с холодами 

есть волнения и обращения от родителей (наша задача оперативно реагировать и совместно с 

членами УС и администрацией школы искать выход из сложившейся ситуации).  Необходимо вопрос 

изучить подробно, дети все разные, кто быстро в школу идет, кто медленнее, кто переодевается 



быстрее, кто медленнее и от того что дети сначала копятся перед входом, не делает этот процесс  

безопасным и потом стихийно заходят в раздевалку переодеваются даже на полу. Необходимо 

научиться находить общий знаменатель, точки соприкосновения и понимания между всеми 

участниками образовательного процесса, детям должно быть комфортно в школе начиная с прихода 

в школу утром и до окончания занятий. От родителей есть предложения по решению вопроса: 

разделить вход начальной школы с обратной стороны школу (со стороны раздевалки для начальной 

школы) Как эти вопросы решают другие школы?  Поставить (доработать) центральный вход в 

школу, формально для соблюдения разделения потоков детей. Существует проблема по Вашему 

мнению, прошу высказаться. Стоит сделать общешкольный опрос? 

Выслушали каждого присутствующего: в основном видят проблему в опаздывающих учениках, 

из-за этого страдают и учителя и ученики.  

В ответ, что выстроена беседка, вопрос есть ли и какой ожидается действенный эффект?  И как при 

этом соблюдается дистанция между учениками разных классов, которые будут ожидать время входа 

в школу. 

Постановили: выявить злостных постоянных нарушителей и провести беседу на ШУС с 

приглашением представителей УС. Выяснить причину опоздания, решить вопрос о проведении 

воспитательной беседы. 

Так же в начале года озвучивали вопросы и они уже выполняются к сегодняшнему дню: На 

основании постановления Роспотребнадзора и от этой же даты приказ от школы: После выявления 

заболевшего ученика COVID-19  осуществляются Бесплатные ПЦР тесты для всех контактирующих 

детей в этом классе и учителей, перевод на карантин с удаленным обучением ZOOM. 

Было обращение отмена автобуса Васкелово 14.30 на 16.50 рейсовый – так все и осталось? Рейс 

остался на 16.50 – дети пребывают на продленке до отправления автобуса. 

Выезд на технологию в зимний период в школу Куйвози, опасное мероприятие, хватает времени 

детям на занятие, хватает места для всех детей в автобусе, как по факту происходит? – Если в классе 

больше, чем 25 человек, вместимость автобуса, то Классный руководитель составляет списки детей, 

тех, кто остается в школе в Лесколово, остальные едут на технологию в школу Куйвози. Со слов 

члена УС Харламовой А. времени на поездку, переодевание и занятие у детей хватает. 

Курение  - профилактика проводятся уроки, памятки, приглашают наркологов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию Председателя УС принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -  8    ; ПРОТИВ - 0   ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0   . 

Вопрос 2. Доклад (срез) встречи Первый Всероссийский съезд председателей УС. Поделюсь 

опытом наших коллег, с разных регионов, в достижении успехов, направленных на улучшение 

качества образования и соблюдения интересов всех участников образовательного процесса.  

СЛУШАЛИ Председателя УС Е.А. Жилябину: Начать хочу со слов министра просвещения: 

Кравцова Сергея Сергеевича. Прошу внимательно выслушать, это не просто слова, это раскрывает 

суть УС. 

« В 2021 году создана Федеральная ассоциация УС. Развитие государственно-общественного 

управления в системе образования является важной составляющей получения обратной связи, 

постоянного взаимодействия и понимания интересов участников образовательного процесса. Наша 



общая задача обеспечить все возможности для участия педагогов, родителей, общественности в 

развитии системы образования, повышения качества образования, сохранение духовно-

нравственных основ воспитания школьников. По завершению мероприятия взаимодействие не 

заканчивается. Всегда открыты к предложениям и  планируется проводить мероприятия на 

постоянной основе, Важен обмен опытом. УС в системе образования - Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования Приказ Министерства 

РФ от 31.05.2020 № 287 пункт 1.» 

УС входит в состав развития государственно общественного управления в образовательной 

организации – по 4,5 ст. 26 Закон об образовании учитывается мнение и обязательно к исполнению 

администрацией. Распоряжение Минпросвещения от 27.12.2019 № Р-154 « Об утверждении 

методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей в принятии решений» Примеры: Использование ВУД для выполнения ДЗ,  

обновление образовательных программ, открытие учебных мастерских: физика, химия, технология, 

биология.  

Образовательные компетенции УС Распоряжение Минпросвещения Р-154 от 27.12.2019. 

Базовые принципы: 

1. Участие УС в разработке воспитательной программы образовательной организации 

2. Разработка и внедрение критериев для мониторинга образовательной среды. 

3. Обновление условий и требований к работе комиссий УС. 

4. Формирование у членов УС и управленческих команд общественных компетенций. 

5. Решения УС – основание для поиска новых социальных партнеров и обращения к местным 

органам исполнительной власти. 

6. Все обращения от членов УС рассматриваются администрацией образовательной 

организацией.  

Руководителям необходимо раз в пол года обращаться в региональные или федеральные центры по 

сопровождению УС ассоциации и получать обновленную методическую базу. 

Идет посыл к единой системе (содержания и управления)  - к единому стандарту, разработке 

программ образования и документации. Открытый банк заданий по ЕГЭ, Банк заданий по 

функциональной грамотности. Включена ли наша школа в формирование функциональной 

грамотности. РосОбрНадзор: «Современные методические рекомендации по унификации оценочных 

процедур и их систематизация». По отдельным предметам 1/3 времени трата на контрольные работы. 

НЕДОПУСТИМО!  Надо помнить ,что любую самостоятельную работу или контрольную нельзя 

назвать ВПР. ВПР проводятся, чтобы сделать срез знаний и сделать оценку школе в целом. Не надо 

дублировать ВПР и местные контрольные работы. Учитывать результаты ВПР в промежуточной 

аттестации. Это снизит нагрузку на детей и педагогов и сделают систему более прозрачной. 

Использование результата ВПР чтобы увидеть возможные проблемы и реальное положение дел.  

Представитель университета им. Герцена Восович Андрей Леонидович сделал акцент на 

загруженность педагогов документами и призывает к сокращению документооборота и 

бюрократического произвола. Убрать бессмысленные требования, они выматывают людей и 

унижают. Мах информации = 0 информации, считает он. Необходимо положение об экстренной 

необходимости сокращения документооборота, выйти из виртуальной реальности в реальную. 

Заниматься воспитанием ГРАЖДАНИНА! 

Крымова Татьяна Владимировна. УС в тренде, поддержка на уровне министерства просвещения. 

Взаимообучение УС из регионов и образовательных организаций разных регионов. В школе 

директор отвечает за все, но директор не может единолично выстраивать стратегию развития 

организации. Школа работает для ребенка, а не ребенок для школы. Обучение и воспитание не 

разделимы. Программа ВОСПИТАНИЕ – календарный план событий, состоящий из разных модулей. 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ УС принимают участие в разработке, принятии программы Воспитание. Все 

вопросы, которые выносятся на повестку дня в первом чтении проходят через УС. Воспитание – это 

НЕ организация мероприятия, это организация отношений.  

Есть у нас в школе эта программа? От какого года? Просим на след УС подготовиться на подробное 

обсуждение всех модулей программы. 

От состава учеников и учителей поступило предложение рассмотреть критерии и ослабить Интернет 

фильтры в школе, сайты не относящиеся к социальным сетям и другим запрещенным доменам очень 

тяжело открыть картинки или найти нужную информацию. 

Ребенок имеет право на качественное образование. Обсуждение: Все ли классы оборудованы. 

Оборудование закупается для развития стратегических вопросов, для какого кабинета физики, 

химии, биологии. Идет обсуждение с родительской общественностью, с представителями 

образовательных организаций (учителя), только тогда можно сказать, что стратегия выбрана 

правильно и грамотно, не так как удобно руководителям образовательной организации и 

муниципального образования. Консолидация усилия, учитывая мнение каждого ребенка и семьи – 

ТОЧКА РОСТА. Чтобы система образования развивалась необходимо сотрудничество, учитывать 

интересы всех участников образовательного процесса. От успеха ребенка зависит насколько 

грамотно выбрана деятельность. Дети - наше будущее, И чтобы наше будущее было грамотное, 

необходимо учитывать интересы подрастающего поколения и всех, кто заботится о будущем.  

Очень важен обмен опытом в работе УС разных регионов, где то программы опробируются 10-15-20 

лет, а где-то УС молодая организация. Так же предлагаю пригласить к взаимодействияю УС для 

начала из ближних школ. 

Большой раздел был  отведен Организации и общественному контролю горячего питания в 

образовательных организациях с участием УС и комиссий по питанию. У нас с этим вопросм 

методика мониторинга налажена. Все как описывают в докладе у нас выполняется, но не решаются 

проблемы с тем что дети не едят некоторые блюда, от слова совсем.  ВЕДЬ ГЛАВНЫЕ 

КОНТРОЛЕРЫ – это ДЕТИ! Со сменой подрядчика по питанию, положение улучшилось. Но в целом 

остаются вопросы. Основные направления: Мониторинг вкусовых предпочтений, есть анкета, 

разработанная МР 180 Акт мониторинга 2.4.0180-20 от 18.05.2020. Какие выходы могут быть: Работа 

с родителями, порядок доступа для проверки, пропаганда здорового питания. Контроль 

(анкетирование родителей, мониторинг обсуждается на общешкольных родительских собраниях) 

Рассмотреть правильность выбора режима питания, времени отведенного на питание, рекомендации 

родителям по организации питания детей в семье. Можно устроить конкурс среди семей «готовим 

нелюбимое блюдо с детьми дома» Мониторинги со стороны школьников ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!! 

Просветительская работа: Вкусные домашние задания по приготовлению детей и родителей, встречи 

врачей диетологов и врачей гастроэнтерологов с родителями, мастер-классы от поваров, квесты, на 

день открытых дверей надо готовить, что дети не любят и дать родителя попробовать, дарить в 

подарок СБОРНИК любимых рецептов из детского питания «Готовим ВМЕСТЕ!» Доработать по 

рекомендации блюда до идеала, если его не едят вообще. – Уточнить у заведующей столовой – что 

это за блюдо или их несколько/ много. Пригласить технолога со стороны подрядчика. Технологи 

работают с поварами для бесед с родителями. Помогать директорам и комиссиям пропагандировать 

правильное питание. Ролики снимать с ребятами РДШ о полезной еде и правилах поведения в 

столовой. Метод контроля через детей. Обязателен питьевой режим. 

Отдельный большой блок был выделен Работа с родителями в области воспитания детей. Цифровая 

грамотность через игру: «Изучи интернет - управляй им!» портал Игра-Интернет.рф. Необходимо 

учить с детства, чтобы в дальнейшем было безопасно. Понятия цифровая грамотность, цифровая 

среда, компьютерная грамотность, коммуникативная грамотность, конфедециальность и 

безопасность. Игровые модули – ВИКТОРИНА – своя игра, на классных часах, на ВУД, словарь 

интеренет прекрасно – термины, тренировочные приложения. Безопасная информационная среда - 

контроль социальных сетей. Дети много времени проводят с гаджетами и за компьютером, а 



элементарными навыками не владеют. Создание презентаций вручную и на компьютере – разница в 

восприятии. Родительский  мастер-класс. Кто что умеет, рисование, пряники, ландшафтный дизайн 

школьной территории. Час директора (расширенное заседание совета учащихся). Дни родительской 

славы по желанию и согласованию ведут уроки 1 раз в год. Высадка деревьев или кустов с 

родителями. Мнение детей очень важно и главное чтобы была возможность, где и кому его 

высказать. Обсуждение фильмов образовательных и воспитывающих. Недооцененный ресурс – 

библиотека.  

Музей школы мощные воспитательные возможности. Кто руководитель? Какие нужды? «Музей 

памяти героев». Кто проводит лекции и беседы с детьми? На какой основе? Достойны поощрения 

или премии.  

Проект Читающие мамы, бабушки. Психологи работают с родителями, учат родителей читать 

правильно, конкурс кто лучше читает. Юрий Михайлович Лотман советский и российский 

литературовед, культуролог « Есть два  главных условия развития образованного и порядочного 

человека: это иметь возможность разговаривать с умным человеком и читать умные книги». 

Живопись и музыка – система безопасности. Это малая доля из воспринятой мной информации, 

тезисно, но о самом важном. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию Председателя УС принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   8   ; ПРОТИВ - 0   ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0    . 

Вопрос 3. Средний вес оценки.  

СЛУШАЛИ Председателя УС Е.А. Жилябину: Есть ли положительный эффект (динамика) от 

принятия средневзвешенного балла при выставлении итоговой отметки, принятого в 2020 году. Хочу 

выслушать все стороны образовательно процесса. Напомню – «оценка 5» – это 4,65 -5, «оценка 4» – 

3,65 -4,64, «оценка 3» – 2,65 – 3,64, «оценка 2»-  0-2,64. 

По сообщению учителей и учеников из состава УС с начала учебного года 2021 изменился 

средневзвешенный балл при принятии итоговой отметки: «оценка 5» – это 4,52 -5, «оценка 4» – 3,52 -

4,51, «оценка 3» – 2,52 – 3,51, «оценка 2»-  0-2,51. Что несомненно повлияло на улучшение 

успеваемости детей и снижение нагрузки на учителей и детей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию Председателя УС принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   8   ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –   0  . 

Вопрос 4. Кооптация новых членов в состав УС 1 школьник и 2 члена из учительского состава. 

Прошу представить кандидатов и проголосовать за каждого отдельно. 

Со стороны учеников предложили кандидатуру Пономарева Ивана Сергеевич ученика 9 «Б» класса 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию Председателя УС принять к сведению и на предстоящем заседании УС Принять 

в состав УС из числа учеников и учительского состава: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   8   ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0 . 

 



Вопрос 5. Предложение сделать заседание УС расширенным и открытым для представителей РК 

каждого класса.  

СЛУШАЛИ Председателя УС Е.А. Жилябину: Это уже предлагала на предыдущем заседании, 

считаю это правильным по примеру многих школ, в т.ч. Сосновского центра образования и т.д., меня 

поддержали члены УС. Как настроим работу? Предложения?  

В открытом доступе информировать о заседании предстоящем УС, желающие принять участие 

заранее информируют председателя УС о своем желании присутствовать. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Сделать заседание УС расширенным и открытым для представителей РК каждого класса 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   8   ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 . 

 

Вопрос 6.  Планирование работы УС на 2022 год. 

СЛУШАЛИ Председателя УС Е.А. Жилябину: Задача УС обеспечить условия для качественного и 

правильного процесса обучения и воспитательного процесса.  УС - это платформа для принятия 

решения. Площадка для активного взаимодействия родительского сообщества с администрацией 

образовательных организаций при учете мнения обучающихся. Ребенок имеет право на качественное 

образование. Наша общая задача найти и раскрыть талант, чтобы ребенок мог получать удовольствие 

от учебного процесса. А как то максимально осуществить?   

Ученики предложили: Экскурсии, музей школы, библиотека, возобновить переменки со 

старшеклассниками РДШ и привлекать внимание младших классов. 

Дети не выходят на перемены – это тоже своего рода испытание для детей и учителей (особенно 

начальная школа, когда неуемная энергия 24/7). Но, к великому сожалению это нынешняя 

реальность и нужно корректировать нашу работу в связи с этими обстоятельствами. Поэтому хочу 

услышать и обсудить какие меры можно принять в рамках ограничений Роспотребнадзора, чтобы 

улучшить качество образования, может быть уменьшить перемены по времени или увеличить уроки?  

Будем проводить мониторинги: Очень важно понять по укомплектованности базового лабораторного 

оборудования физика, химия, биология. 

Ринева Н.Г. сообщила о входе в программу по оборудованию классов химии и физики в 2022-2023 

году. 

Субботник за школой – освобождение от деревьев и веток. Территория принадлежит школе? 

Предложение составить коллективное письмо в администрацию для помощи в уборке поваленных 

деревьев.  

Компьютерный класс – дети началка печатать на клавиатуре, может быть сделать макеты клавиатуры 

с буквами и цифрами, чтобы запоминать визуально. У меня ребенок с воодушевлением пишет 

новогоднюю программу, сначала от руки – исправили ошибки и потом села перепечатала все на 

компьютере, долго старалась – но это  только начало и это была инициатива от ребенка. 

Кванториум (когда приедет вновь?)  экскурсии для начальной школы и для желающих родителей, 

чтобы они потом детям дома продолжали агитацию ходить или участвовать в мероприятиях. 



 Чтение – сказкотерапия. Киноуроки. Вопросы наставничества _ РДШ – молодцы девочки, ездят на 

конкурсы,  они должны донести для младших классов насколько это круто! Развитие движения, это 

кропотливая работа с младшим поколением.  Каким образом это пропагандируется? 

Почему нет интереса к участию в конкурсах, нет мотивации? Нет информации? – страница ВК 

имеют доступ в основном родители, в потоке информации могут пропустить конкурс. Детям 

предлагаем тем же РДШ приходить в классы показывать рисунок или поделку и спросить, а вы 

сможете сделать? Будет замечательно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию Председателя УС принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   8   ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 . 

Вопрос 7. Вопрос об организации питания для начальной школы. Инициатор Глазунова В.Г. 

СЛУШАЛИ Председателя УС Е.А. Жилябину: Был поставлен вопрос от администрации школы о 

переводе начальной школы на меню бюджетного питания горячих обедов (комплексный обед) для 

организации питания обучающихся 7-11 лет в муниципальных образовательных учреждениях 

Всеволожского района, стоимостью 108 р. ( ранее это была разбивка на завтрак 48 р. и обед 60 р. на 

одного ребенка). В связи с большим количеством отходов ( в основном на завтраках - в большинстве 

своем дети с утра очень плохо едят, аппетит образуется только к обеду ) предлагается перевести 

детей на комплексный обед, время обеда так же будет скорректировано, с дополнениями в меню 

(предлагаю ознакомиться с меню для сравнения - завтрак, обед и комплексный обед). На УС будет 

обсуждаться этот вопрос и ставиться на голосование, но для понимания полной картины мне 

необходимо знать ВАШЕ мнение, как родителей / законных представителей детей. Прошу 

оперативно провести в чатах опрос родителей и дать обратную связь - Класс - сколько ЗА - ПРОТИВ  

(доводы).  Результаты голосования после обработки опубликую. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию Председателя УС принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   8   ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 . 

 

7.1. СЛУШАЛИ Члена УС А. Зубцову: Категорическая нехватка салфеток за столами во время 

приема пищи.  На ШУС вынесли решение о том, чтобы написать резолюцию о наличии салфеток в 

столовой, не около раковин, а в самой столовой, их просто нет, они появляются там раз в неделю и 

сразу исчезают. Мы выясняли, что за этим должен следит дежурный в столовой, но этого не 

происходит, думаю, что это можно внести в повестку собрания. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10.01.2022 г. провести проверку столовой на наличие салфеток, составить Акт проверки. 

Ответственные: Зубцова А., Егоров Д., Береснев Я.В. Выяснить наличие салфеток у заведующей 

столовой. На основании проверки вынести вопрос на УС и составить предписание. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   8   ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 . 

Вопрос 8.  Перспективы отмены второй смены, в связи с вводом в эксплуатацию новой большой 

школы (детского сада) в Осельках.  



СЛУШАЛИ Председателя УС Е.А. Жилябину: В связи с критической переполненностью ЛЦО 

будет ли принято ограничение по приему на обучение и воспитание детей в детский сад, по какому 

принципу? Явно следуя таким действиям, будет улучшение качества образования. В дальнейшем из-

за разгруженности школы считаю нужным рассмотреть пятидневку, если мои коллеги меня 

поддержат?  

В соответствии с Постановлением Правительства ЛО № 525 при расчете показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными и общеобразовательными 

организациями, используются следующие нормативы: 91 место в школе на 1000 человек и 60 мест в 

детском саду на 1000 человек. У нас по данным сайта Лесколовское .рф числится 7848 человек. – 714 

человек минимально в школе, но если норматив разделить на 2 школы минимально 357 учеников 

получается на школу. Какая вообще потребность?  В программе воспитание прописано, что места 

предоставляются по прописке, далее при наличии свободных мест.  Наше направление очень 

популярно, многие приезжают, но живут без прописки. Конечно, дети здесь не при чем, но 

прописанные дети не должны быть ущемлены (вспомнить объединение 2-х классов в прошлом году 

– эти слезы детей я никогда не забуду). Как вы думаете, улучшилась успеваемость детей от 

увеличения в классе детей, приходом новичков или разбивки детей из одного класса на три разных, и 

дело не в учителях – их заслуги БЕСЦЕННЫ, а в моральном состоянии детей. С этим посылом на 

расширение направления и строится школа в Осельках. Не забываем про школы в Куйвози, 

Гарболово. Нам необходимо обсудить, сколько мест в школе будет комфортно для детей и учителей. 

(Изначально школа рассчитана на 350 мест) Проводятся даже смежные занятия по физической 

культуре. Школа должна быть для ученика, а не ученик для школы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию Председателя УС принять к сведению и обсудить на предстоящем УС. 

Вопрос 9. Обсуждение и утверждение личной денежной премии  или ценного подарка от 

председателя УС (прорыв года или ученик года).  

СЛУШАЛИ Председателя УС Е.А. Жилябину: Знаю, что администрация ЛСП в конце учебного 

года поощряет детей по разным номинациям. Прошу подробнее рассказать ( Глазунова В.Г. или 

Ринева Н.Г.) Для некоторых детей очень важна мотивация и считаю необходимо дать стимул для 

улучшения знаний отдельных ребят, для кого мотивация окажется важной. Ученики рассказали, что 

среди ценных подарков были часы, планшеты, грамоты. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

утверждение личной денежной премии  или ценного подарка от председателя УС обсудить на 

предстоящем УС 

Вопрос 10. В разном хочу поздравить всех с наступающим Новым 2022 годом! Поблагодарить за 

активную работу членов УС, пожелать нам процветания, расширения среди единомышленников и 

активных помощников, еще более продуктивной работы и в дальнейшем, здоровья и благополучия 

Вашим семьям, неиссякаемой энергии и творческих идей, удачи и везения в наступающем году. 

 

 

Председатель УС                                                                             Е.А. Жилябина  

Секретарь УС                                                                                    М.А. Джаббарова 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к протоколу УС 

от 29 декабря 2021 года №1 

Список членов УС МОУ «СОШ «ЛЦО»  на 2021-2022 год 

№ 

п/п 

ФИО Должность в 

УС 

Каким членом является Комиссия в УС 

1 Жилябина Екатерина 

Андреевна 

Председатель Выбранным от родительской 

общественности 

 

2 Береснев Ян Васильевич Заместитель 

председателя 

Выбранным от 

педагогического коллектива 

школы 

Член комиссии 

УС по питанию 

3 Луцкая Татьяна 

Викторовна 

Председатель 

ОРК, 

секретарь УС 

Выбранным от родительской 

общественности 

Председатель 

комиссии УС 

здоровьесберегающей 

среды  

4 Басова Кристина 

Александровна 

 Выбранным от родительской 

общественности 

Председатель 

комиссии УС по 

образованию 

5 Грицева Галина 

Александровна 

 Выбранным от родительской 

общественности 

Член комиссии УС 

здоровьесберегающей 

среды 

6 Джаббарова Марина 

Николаевна 

 Выбранным от родительской 

общественности 

Член комиссии УС 

здоровьесберегающей 

среды 

7   Выбранным от 

педагогического коллектива 

школы 

Член комиссии УС по 

премированию 

8 Басавина Ольга Сергеевна  Выбранным от 

педагогического коллектива 

школы 

Член комиссии УС 

здоровьесберегающей 

среды 

9   Выбранным от 

педагогического коллектива 

школы 

Член комиссии 

УС по питанию 

10 Харламова Анастасия 

Владимировна 

 Выбранным от 

педагогического коллектива 

школы 

Председатель 

комиссии УС по 

профориентации 

11 Шевцова Нина Сергеевна председатель 

школьного 

ученического 

совета 

Выбранным от ученического 

коллектива 

Член комиссии УС по 

премированию 

12 Егоров Денис Витальевич  Выбранным от ученического 

коллектива 

Член комиссии УС по 

образованию 

13 Зубцова Анастасия   Выбранным от ученического 

коллектива 

Член комиссии УС по 

образованию 

14 Пластинин Константин  Выбранным от ученического 

коллектива 

Член комиссии УС 

здоровьесберегающей 

среды 

15   Выбранным от ученического 

коллектива 

Член комиссии УС по 

питанию 

 

Председатель УС                                                                                                               Е.А. Жилябина

  


