
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

«ЛЕСКОЛОВКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Протокол № 8 

заседания Управляющего совета  

от «20» апреля  2022 года                                                                                 дер. Лесколово 

Всего членов УС – 15 ( по факту 10 человек в составе УС на 20.04.2022, требуется кооптация: 2 

учителя, 3 ученика (предыдущие члены УС вышли по собственному желанию).  

Присутствовали –  6 .  

Кворум для принятия решения – 4 

Кворум обеспечен.   

Вела заседание Председатель УС  Жилябина Е.А. 

Присутствовали –  6 человек 

1.Жилябина Екатерина Андреевна – Председатель УС 

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

3. Басова Кристина – Член УС 

4. Харламова Анастасия Владимировна - Член Ус 

5. Береснев Ян Васильевич – Заместитель председателя УС 

6. Джаббарова Марина Николаевна – Член УС 

 

Приглашенные:  

1. Ринева Наталья Геннадьевна – заместитель директора по СО. 

2. Фильченкова Татьяна Ивановна – заместитель директора по ВР 

3. Родители - представители Родительского комитета от разных классов (13 человек) 

4. Ученики 10 класса: Ряполова Анна Дмитриевна, Поваров Роман Игоревич 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Кооптация новых членов в состав УС 1 школьник (3) и 2 члена из учительского состава. Опыт 

школы Гарболово в проведении УС. 

2. Перспективы отмены второй смены, ограничение по численному составу для приема 

первоклассников, в связи с вводом в эксплуатацию новой большой школы (детского сада) в 

деревне Н. Осельки.  

3. Участие и обсуждение программы ВОСПИТАНИЕ (Фильченкова Т.И.). 

                   3.1 Внести на рассмотрение вопрос о поднятии флага России и исполнении детьми Гимна 

РФ для воспитания и поднятия патриотического духа. 

4. Участие школы в программе ТОЧКА РОСТА – перспективы (Ринева Н.Г.) 

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

УС (прорыв года или ученик года). 

6. Вопрос в связи с грязью в кабинете 3.4, после кадетов (есть акт проверки №12). Выступить с 

предложением ввести график дежурства обучающимися по уборке собственного класса. 

7. Организация питания в МОУ «СОШ ЛЦО»  (есть акт проверки №10) (Джаббарова М.А.) 

8. Субботник за школой, с привлечением родительской общественности, школьников, 

администрации Лесколовское СП, преподавателя кружка ОРИЕНТИРОВАНИЕ Елены 

Кириченко. Субботник на памятном солдатском захоронении д. Аньялово. 



9. Предложение от УС в участии  в шахматном турнире, посвященном №100-летию Всесоюзной 

Пионерской организации (Грязнова В .В.). 

10. Работа Управляющего совета школы с родительской общественностью. 

11. Разное. 

 

Регламент 

Начало работы в 18 – 00. 

Завершение работы заседания УС – 20-00. 

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

ПОВЕСТКУ ДНЯ и Регламент. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Изменения: Вопрос № 3 перенести на след майское заседание УС. 

Дополнили: Внести на рассмотрение вопрос о поднятии флага России и исполнении детьми 

Гимна РФ для воспитания и поднятия патриотического духа. 

утвердить  ПОВЕСТКУ ДНЯ и Регламент. Изменений и дополнений нет. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -  6  ; ПРОТИВ - 0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0 . 

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

на Луцкую Т.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

возложить обязанности ведения протокола заседания УС на Луцкую Т.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -  6 ; ПРОТИВ -  0 ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0  . 

 

Рада приветствовать всех родителей, учителей и детей.  

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.  

Очень приятно, что наше заседание проходит в расширенном составе с представителями 

Родительских комитетов с разных классов. Это ВАЖНО для УС и для меня, когда все родители 

принимают участие в жизни школы. На частый вопрос: кем я работаю в школе? – Я НЕ РАБОТАЮ В 



ШКОЛЕ и не имею отношения к бюджетным организациям и к администрации Лесколовское СП. 

Представляю родительскую общественность. Комиссиями УС были проведены проверка столовой и 

проверка комиссии по контролю здоровьесберегающей среды. Но работа УС в целом не 

ограничивается только проверкой столовой – ХОТЯ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, и проверкой туалетов и 

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. 

В начале выступления хочу поделиться впечатлением от заседания УС в школе Гарболово от 

14.04.2022 г. На собрании присутствовало порядка 30 человек – и это норма. Присутствовали от 

начала и до конца ( и так каждое заседание УС) Директор школы, все замы по учебной части ( часть 

из них входит в состав УС, чтобы при возникновении вопросов со стороны родителей можно было 

сразу ответить), Родители, школьники, ШУС, депутат Куйвозовского поселения (параллельно были 

заданы вопросы, которые касались и администрации СП), Специалист по молодежной политике и 

спорту от администрации Куйвозовского СП. 2 часа эффективных обсуждений пролетело незаметно, 

на одном дыхании. За каждый вопрос был свой ответсвенный, повестку дня готовит представитель 

администрации – секретарь УС, для которого «кухня» так называемая внутри школы очень знакома. 

Мне как представителю Родителей в основном приходится составлять повестку дня на основании 

обращений ко мне родителей, это и правильно, ни одно обращение без внимания не оставляю. Но вот 

школьные вопросы родителям тоже интересно, обсуждение программ обучения, быть в курсе 

обновлений школьной программы из первых уст своевременно, участия в разных тендерах, 

конкурсах и тд. Это в силу незнания мы на обсуждение УС не выносим. Перед началом заседания 

удалось пообщаться по важным вопросам, для себя мне картина стала проясняться, тк про УС в 

других школах слышала только на многочисленных вебинарах. Прошу нашу администрацию мне 

высылать приглашения на вебинары и на повышения курсов квалификации разного рода, 

приходящих на Ваш адрес, некоторые вещи были для меня откровением. Позицию учеников в школе 

внимательно изучают и стараются максимально идти навстречу. Не для укора или намека – но 

приведу примеры. Контейнер с бахилами на входе в школу для гостей. Ученики попросили 

установить теннисный стол, поставили для младших классов, печенку с подливой дети не ели – 

заменили по согласованию на печеночные оладьи. Постоянное информирование родителей и отчет 

со стороны школы. 

Вопрос 1. Кооптация новых членов в состав УС 3 (Егоров Д. и  Зубцова А. выходят из состава УС 11 

класс - выпуск) школьника и 2 члена из учительского состава. За неявкой кандидатов  из 

учительского состава перенесли вопрос по кооптации на следующее заседание УС май 2022 г. Из 

учеников на заседании УС май 2022 г. кандидаты: Ряполова Анна Дмитриевна 10А, Поваров Роман 

Игоревич 10А, Пономарев Иван Сергеевич 9Б. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению о кандидатурах в члены УС от учеников. Рассмотреть 

данные кандидатуры на предстоящем УС. Подготовить 2 кандидата к УС на май 2022г. из 

учительского состава: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   6   ; ПРОТИВ - 0   ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0 . 

 



Вопрос 2. Вопрос по ограничению приема детей на обучение и воспитание школу и в детский сад. 

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 

выносим на обсуждение вопрос по ограничению  приема детей ВНОВЬ ПРИБЫВАЮЩИХ  на 

обучение и воспитание в школу и детский сад. Явно, следуя таким действиям, будет улучшение 

качества образования - это однозначно. Об этом надо говорить уже сейчас, чтобы в дальнейшем, не 

сразу, со временем, на перспективу, улучшить ситуацию. В дальнейшем из-за разгруженности школы 

считаю нужным рассмотреть отмену второй смены и пятидневку , если Родители и члены УС меня 

поддержат?  

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 это 

максимально осуществить?   

  В соответствии с Постановлением Правительства ЛО № 525 при расчете показателей 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 В Лесколовском СП числится по прописке 

7848 человек. – 714 человек минимально в школе, но если норматив разделить на 2 школы (Осельки 

относятся к ЛСП) минимально 357 учеников получается на школу (Оселки 300). Какая вообще 

потребность? Почему этот вопрос возникает и инициируется со стороны родителей? Разработка 

принципа перевода абитурьентов по территориальному признаку. Д. Лесколово в приоритете далее 

по удаленности прописки детей на основании написанных заявлений  В программе «Воспитание» 

прописано, что места предоставляются по прописке, далее при наличии свободных мест.  Тоже самое 

в детском саду, на сколько человек рассчитаны здания 2х садиков в д. Лесколово и сколько мест 

(100)  д. Осельки. Наше направление д. Лесколово, Осельки, Пери, разные СНТ и ДНП очень 

популярно (поля нарезают, ведется плотная застройка), многие приезжают, но живут без прописки. 

Конечно, дети здесь не при чем, но прописанные официально 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 и ИМ 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ИХ ТРУД, а в моральном состоянии детей. С этим посылом на расширение 

направления и построилась школа в Осельках – на которую наше государство, область, район 

выделили очень большие деньги. Не забываем про школы с неполной загрузкой  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. Каждый угол в школе занят: рекреация первого этажа используется для продленки второй 

смены, там же мимо непрерывный поток детей идет в столовую, спортзал, актовый зал, отдельно там 

же еще огорожен кабинет. У учителей ВООБЩЕ НЕТ учительской, где можно отдохнуть на 

перемене или в перерыве проверить тетради, рекреации второго и третьего этажа так же поделены и 

заняты кабинетами. 

Школьную библиотеку критически сократили (Без претензий к работе библиотекаря), это место, 

куда дети могли бы прийти в перемену, после уроков, взять книгу – спокойно выбрать, посидеть, 

почитать, где можно проводить разные викторины и тд. Необходимо поднимать интерес детей к 

книгам, а не гаджетам, делать это в таких условиях, когда в библиотеке находятся одновременно и 

библиотекарь и дети, которые готовятся к уроку и учитель, который тоже ждет начала урока и когда 

ребенок громко говорит, какая книга ему нужна, хотя библиотека это место тишины и спокойствия! 

Сама обстановка не позволяет детям комфортно проводить время в читальном зале, которого по 

факту и нет. 



Очень хочется, чтобы помещение библиотеки вернули в полноценный должный вид, где будет 

комфортно всем участникам образовательного процесса. 

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

Просим пояснения ситуации у администрации школы.  

Выступила Ринева Н.Г. с сообщением о том, что на 20.04.2022 г. в МОУ «СОШ «ЛЦО» УЖЕ подано 

ПОКА ЧТО 95 заявлений родителей зачисления детей в первый класс, набор открыт. В школе 

Осельки таких заявлений 20 штук. Школа Лесколово может вместить  свободно 480 человек. 

Сообщила, что 22.04.2022 г. в администрации ЛСП будет проходить закрытое заседание 

представителя Комитета образования, главы МО, главы ЛСП, директора школы Лесколово и 

Осельки, на котором будут рассматривать разные варианты развития событий, чтобы максимально 

урегулировать вопрос по распределению потоков ВНОВЬ поступающих детей в первый класс и в 

детские сады. Решить что-то прямо сейчас не получится, есть действующие законы, постановления и 

нормативы, школа проходит по нормативам по размещаемости за счет того, что существует вторая 

смена. 

Слушали: Жилябину Е.А. ОЧЕНЬ хотелось бы урегулировать вопрос по распределению потоков 

ПОДЧЕРНКУ ВНОВЬ ПРИБЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ в детский сад и в школу первоклассников, и 

возможно, через 5-10 лет получится разгрузить школу. Это долгосрочная задача, но говорить 

ВСЛУХ и решать этот вопрос нужно уже СЕЙЧАС, В ДАННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Составить для Глазуновой В.Г. сопутствующее письмо – обращение от УС и родительской 

общественности  по урегулированию вопроса распределения потоков поступающих детей в первый 

класс и в детские сады (письмо прилагаю). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   6   ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0   . 

Вопрос 3. Участие и обсуждение программы ВОСПИТАНИЕ (Фильченкова Т.И.). – перенесли на 

заседание УС май месяц. По этой программе школа уже работает и программа должна была 

обсуждаться на УС, но этого не было сделано. В связи с этим выношу вопрос отдельно, чтобы 

пройтись по всем основным позициям в программе и информировать родителей.  

                   3.1 Внести на рассмотрение вопрос о поднятии флага России и исполнении детьми Гимна 

РФ для воспитания и поднятия патриотического духа. 

Слушали: Фильченкову Т.И. С 01.09.2022 г. школе рекомендовано каждую неделю поднимать флаг 

РФ и исполнять гимн РФ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   6   ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0   . 

 

Вопрос 4. Участие школы в программе ТОЧКА РОСТА – перспективы (Ринева Н.Г.) 

Слушали: Риневу Н.Г. рассказала про программу Точка Роста. Благодаря этой программе школе 

дали грант. В летний период 2022 г. по программе Точка Роста будет выполнен ремонт 6 кабинетов 



(биология, химия, физика). У детей будет больше возможностей и преимуществ, в связи с 

современной укомплектованностью базового лабораторного оборудования физика, химия, биология  

Кванториум, как одна из платформ дополнительного образования, очень важна, есть много разных 

блоков, по окончании участия в блоках ребенку выдают сертификат, который пригодится в 

дальнейшем для создания ПАРФОЛИО ребенка. В передвижной Кванториум будут планироваться 

экскурсии для начальной школы и для желающих родителей, чтобы они потом детям дома 

продолжали агитацию ходить или участвовать в мероприятиях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -    6  ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –   0  . 

Вопрос 5. Обсуждение и утверждение личной премии  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. Для некоторых детей очень важна мотивация и считаю 

необходимо дать стимул для улучшения знаний отдельных ребят, для кого мотивация окажется 

важной. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению, утверждение личной премии  от председателя УС, на 

усмотрение председателя УС в номинации «Ученик Года». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   6   ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0   . 

Вопрос 6. Вопрос в связи с грязью в кабинете 3.4, после кадетов (есть акт проверки №12 от 

12.04.2022). Выступить с предложением ввести график дежурства обучающимися по уборке 

собственного класса. 

Слушали: Риневу Н.Г. на основании акта комиссии здоровье-сберегающей среды №12 от 12.04.2022 

г. Классный руководитель кадетского класса Серебрянников Б. провел разъяснительную беседу со 

своими учениками. Введен график дежурств в классе. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -   6   ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –   0  . 

Вопрос 7. Организация питания в МОУ «СОШ ЛЦО»  (есть акт проверки №10 от 12.04.2022 г. )  

От администрации школы дан письменный ответ от 19.04.2022 (прилагаю): 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -  6    ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0    . 

 



 

 

Вопрос 8. Субботник за школой, с привлечением родительской общественности, школьников, 

администрации Лесколовское СП, преподавателя кружка ОРИЕНТИРОВАНИЕ Елены Кириченко. 

Субботник на памятном солдатском захоронении д. Аньялово. 

Слушали Жилябину Е.А.Субботник за школой – освобождение от деревьев и веток. Территория 

принадлежит школе? Предложение составить коллективное письмо в администрацию Лесколовское 

СП для помощи в уборке поваленных деревьев. Нам важно выяснить, кто еще заинтересован в 

уборке и облагораживании пришкольной территории. 

Слушали Кириченко Е.С. Хорошо бы создать благоприятные условия для пребывания в лесной 

полосе, есть активисты, которые  готовы пойти на субботник. 

Слушали Луцкую Т.В. привлекать детей начальных классов убирать мусор нельзя. 

Слушали Риневу Н.Г. в администрацию ЛСП писать не нужно, весь нужный инвентарь, перчатки, 

грабли, мешки есть в школе и мусор после сбора тоже готовы вывезти. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Привлекать на субботник уборки лесной территории (за забором) за школой ТОЛЬКО 

учеников старших классов 9-11 классов ПО ЖЕЛАНИЮ. Обозначить дату субботника в 



соответствии с погодными условиями (просушка леса) и объявить сбор добровольцев среди 

родителей и всех неравнодушных жителей поселения. 

Запланировать субботник на братском захоронении д. Аньялово. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -  6    ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0   . 

 

Вопрос 9. Предложение от УС в участии  в шахматном турнире, посвященном №100-летию 

Всесоюзной Пионерской организации имени В.И. Ленина. Положение выслано Грязновой Вере 

Вячеславовне. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

информацию Председателя УС принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -    6  ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –   0  . 

 

Вопрос 10. Работа Управляющего совета школы с родительской общественностью. 

Слушали Жилябину Е.А.: Собрание прошло продуктивно, полезно и интересно, как членам УС, так 

и родителям. Обсудили и решили проводить и в дальнейшем развернутые заседания УС с 

привлечением родительской общественности, всю информацию буду доводить до Вашего сведения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проводить следующие заседания УС в расширенном формате. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -    6  ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –   0  . 

Слушали Луцкую Т.В. В кабинетах жарко, особенно на солнечной стороне. Дети жалуются на 

головные боли от духоты.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Просим провести замер температурного режима и отключать отопление в классах (по погодным 

условиям), хотя бы в дневное  время во время проведения занятий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проводить следующие заседания УС в расширенном формате. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА -    6  ; ПРОТИВ -  0  ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –   0  . 

 

Вопрос 11. Разное. 

        Председатель УС                                                                             Е.А. Жилябина  

Секретарь УС                                                                                    Т. В. Луцкая 



Приложение №1 

к протоколу УС 

от 20 апреля 2022 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 

самоуправления 

Выбранным от ученического 

коллектива 

Член комиссии УС по 

премированию 

12   Выбранным от ученического 

коллектива 

Член комиссии УС по 

образованию 

13   Выбранным от ученического 

коллектива 

Член комиссии УС по 

образованию 

14 Пластинин Константин  Выбранным от ученического 

коллектива 

Член комиссии УС 

здоровьесберегающей 

среды 

15 Пономарев Иван 

Сергеевич 

 Выбранным от ученического 

коллектива 

Член комиссии УС по 

питанию 

 

Председатель УС                                                                                                               Е.А. Жилябина

  

Секретарь УС                                                                                                                      Т. В. Луцкая 


