
Протокол заседания УСШ №1 

от 12.09.2019г. 

Присутствовали: 19 человек. 

Повестка заседания. 

 

1. Итоги 2018-2019 учебного года (результативность обучения, итоговая 

аттестация, итоги летней оздоровительной кампании, итоги подготовки 

школы к новому 2019-2020  учебному году). 

2. Утверждение годового плана работы УСШ. 

3. Организация горячего питания учащихся. Утверждение списков учащихся на 

льготное питание. 

4. Соблюдение учащимися требований к внешнему виду (школьная форма). 

5. Решение вопросов по обеспечению безопасного пребывания  учащихся в  

МБОУ СОШ с УИОП №30 в 2019-2020учебном году. 

 

По перовому вопросу слушали директора МБОУ СОШ №30 О.А.Костину. 

Членам УСШ был представлен анализ работы школы по итогам 2018-2019 

учебного года.  

     Работа Управляющего совета позволила реализовать основные принципы 

Программы развития школы – открытость образовательного пространства, 

максимальное выполнение школой запросов социума. Утверждались по 

согласованию: локальные акты, календарный учебный график работы школы, 

режим работы школы, правила внутреннего трудового распорядка, договор с 

родителями об оказании платных дополнительных образовательных услуг, годовой 

план мероприятий.  

           План работы Управляющего совета  был составлен таким образом, чтобы в 

полном объеме охватить ключевые направления деятельности школы.  

       Заседания Управляющего совета в 2018-2019 учебном году проводились 

регулярно в соответствии с принятым планом работы на учебный год. Заседания 

проходили при необходимом кворуме, явка членов Управляющего совета была 

достаточной для проведения заседаний, работа членов комиссий УСШ была 

признана удовлетворительной. 

      В 2018 -2019 учебном году было проведено 7 заседаний, на которых 

рассматривались и обсуждались следующие вопросы:  

 анализ работы Управляющего совета школы;  

 разработка и утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год;  

 утверждение локальных актов;  

 об организации питания школьников;  

 о подготовке к государственной итоговой  аттестации выпускников;  

 об утверждении стимулирующих выплат работникам школы;  

 о подготовке к проведению ремонтных работ в МБОУ СОШ №30; 

 качество обучения учащихся по итогам первого и второго полугодий; 



 об улучшении материальной базы школы; 

 повышение информационной грамотности родителей через ознакомление на 

сайте школы с нормативно-правовой документацией, регулирующей 

образовательный процесс; 

 итоги предметных олимпиад различного уровня; 

 работа с одаренными детьми; 

 работа с учащимися «группы риска» и т.д. 

              Члены УСШ осуществляли контроль за организацией питания в школе, за 

соблюдением правил к внешнему виду обучающихся.  Кроме того, члены УСШ 

Махотлова И.В., Зубкаев  А.Х. оказали помощь в проведении ремонтных работ в 

летний период с целью подготовки школы к новому учебному году: был 

отремонтирован обеденный зал в столовой, был построен новый учебный кабинет 

на 3 этаже. Благодаря помощи родителей Исаева В.З., Маремшаова  Т.Б.закуплена 

новая ученическая мебель. 

Ольга Александровна рассказала присутствующим об итогах подготовки к 

новому учебному году. Выступила замдиректора по ФЭВ Осадчая Н.В. В своем 

выступлении Наталья Владимировна представила отчет о расходовании денежных 

средств в 2018-2019 учебном году, о проведенных мероприятиях по подготовке к 

новому учебному году. 

Далее был рассмотрен  годовой план работы УСШ. Он был принят 

единогласно. 

По третьему вопросу слушали Абылкаликову Е.М. Елена Михайловна 

рассказала об организации горячего питания в школе, о формировании списка 

учащихся для получения льготного питания. 

По четвертому вопросу слушали директора МБОУ СОШ №30 О.А.Костину.  

Члены УСШ предложили свою помощь в проверке  соблюдения учащимися 

требований к внешнему виду учащихся. 

По пятому вопросу слушали представителей родительской общественности 

УСШ Махотлову И.В., Чепракову (Брундакову) В.А.  Представители родительской  

общественности выступили с предложением продолжить сотрудничество с 

охранным предприятием, обеспечивающим круглосуточную охрану МБОУ СОШ 

№30.  

Постановили: 

 Принять к сведению полученную информацию.  

 Раз в месяц участвовать в проверке школьной формы совместно с 

администрацией школы. 

 Организовать работу по обеспечению круглосуточной охраны МБОУ СОШ  

с УИОП №30.  

 Утвердить план работы УСШ на 2019-2020 учебный год. 

 

Председатель                                      К.Н.Корниенко 

Секретарь                                            И.В.Рекко 

 

 


