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ПРОТОКОЛ

заседания Управляющего Совета

Дата и время проведения: 28 июня 2017 года
Место проведения: ГБОУ Школа №982 имени маршала бронетанковых
войск П.П. Полубоярова. (ул. Кошкина, д. 13, к. 2)
Председатель заседания: Федченко Н. С.

Присутствовали:

Мареичева Н.А.
Конушкина Е.А.
Шаломеенко И.П.
СуслинаЕ.Н.
Мамедова С.Л.
Сибирцева Л.И.
Архипов А.В.
Рыжкова М.А.
Воронина Е.А.
Колюсин С.А.
Стромилова В.Н.
Гришанкин А.Н.
1.Вступительное слово

(Федченко Н.С.)
Председатель управляющего совета открыл мероприятие, озвучив
повестку заседания и отметив моменты, на которые необходимо уделить
особое внимание.
2. Анализ комиссий управляющего совета за 2016-2017 учебный год.
2.1 Анализ учебной комиссии управляющего совета.
Заместитель директора, Суслина Елена Николаевна, доложила членам
комиссии о результатах работы учебной комиссии за 2016-2017 учебный
год, привела статистику участия членов комиссии за отчётный период.
Елена Николаевна выразила благодарность Бабковой М.А. за помощь в
реализации деятельности комиссии; отметила, что члены управляющего
совета вносили свои предложения по мероприятиям для их дальнейшей
реализации. 2.2 Анализ комиссии управляющего совета по работе с
детьми с ОВЗ.
Заслушали Шаломеенко И.П.. Ирина Петровна отметила важность
запланированного обучения группы педагогов по системе работы с детьми
с ОВЗ. Так же рассказала о проведении «Акции милосердия» среди
учащихся 6ых классов школы.
Председатель управляющего совета, Федченко Николай Семёнович,
попросил чётко обозначить новую задачу на 2017-2018 учебный год.
Ириной Петровной поставлена задача соединить усилия комиссии с
работой психолого-педагогического консилиума школы для более полной
реализации направления.
Председателем задан вопрос, осуществляется ли работа педагогов ЗОЖ в
работе с детьми с ОВЗ.
На вопрос ответила Конушкина Евгения Альфредовна, рассказав о
запланированной корректирующей гимнастике на 2016-2017 учебный год, в
силу обстоятельств которая не была реализована.
Председатель отметил необходимость корректировки задачи комиссии.
2.3 Анализ комиссии по питанию управляющего совета.
Выступила Мамедова Севинч Лятифовна с объяснением причин
затруднений в работе комиссии за отчётный период времени. Представлен
план работы комиссии на 2017-2018 учебный год.
2.4 Анализ комиссии по дополнительному образованию.
Заслушали Конушкину Евгению Альфредовну, которая отметила, что
туристическо-краеведческая направленность, западавшая в работе в

прошлом учебном году, за данный отчётный период времени
реализовывается в полной мере.
Николай Семёновоч акцентировал внимание на том, что на первом месте в
реализации деятельности комиссии должна стоять социализация, а
дальше уже конкретные направления работы. От председателя прозвучал
вопрос о полной укомплектованности спортоборудованием, Евгения
Альфредовна рассказала о спортивном оснащении и о том, что в полной
мере укомплектованность на данный момент невозможна в связи с
финансированием школы.
Председатель так же отметил важность того, что соглашения на
работу дополнительного образования школа заключает только с
федеральными проектами.
2.4.1 Анализ дисциплинарной комиссии управляющего совета.
Конушкиной Евгенией Альфредовной озвучено, что родители и члены
комиссии управляющего совета часто принимают участие в заседаниях
комиссии, ведётся регулярная профилактическая работа. Организован
чёткий учёт и контроль со стороны деятельности дисциплинарной
комиссии. Суслина Елена Николаевна внесла предложение по организации и
реализации дистанционных программ для надомников, состоящих на учёте
в КДН. Архипов Антон Валерьевич, учитель физической культуры,
осведомился о готовности положения по работе учителя с детьми с
выраженными нарушениями дисциплины. Евгенией Альфредовной
отмечено, что данное положение находится в стадии разработки. Антон
Валерьевич так же спросил о возможности проведения профилактических
мероприятий совместно с уроками физической культуры. Председатель
управляющего совета объяснил, что данный вопрос решается в рамках
рабочего времени, а так же указал на то, что спорт является
альтернативой пагубным привычкам, но в профилактической работе нет
мероприятий кафедры ЗОЖ.
Директором школы, Мареичевой Натальей Александровной, задан
вопрос о наличии проблем в комиссиях.
Кураторами отмечено отсутствие проблем в участии родителей, но
участились случаи поддержки негативных проявлений учащихся со
стороны родителей или законных представителей.
Николай Семёнович поинтересовался у Конушкиной Евгении Альфредовны,
в какой стадии готовности состоит школьный спортивный клуб.

Куратором комиссии по дополнительному образованию объяснено, что
клуб находится в стадииразработкиплана. Председатель подчеркнул
необходимость создания школьного спортивного клуба и формы его
организации: у 01.09.2017 года должна быть подготовлена вся
нормативная база по данному вопросу.

3. Представление анализа работы педагогов кафедры ЗОЖ
(Суслина Е.Н.)
Еленой Николаевной обозначены задачи, над которыми работала кафедра:
система оценивания учащихся, работа с детьми по группам здоровья,
реализация спортивного клуба, участия в олимпиадах и дополнительном
образовании.
Часть задач удалось реализовать. Так же на кафедре уже обсуждалась
система наставничества среди педагогов.
Елена Николаевна поблагодарила председателя управляющего совета за
предоставленного независимого эксперта, оценившего работу учителей во
время проведения уроков физической культуры.
Николай Семёнович зачитал выдержки изсправки специалиста,
оценивавшего уроки кафедры ЗОЖ.
Председатель озвучил необходимость изменения названии кафедры в связи
с новыми стандартами: кафедра физического воспитания и валеологии.
Отметил необходимость разграничения меры ответственности среди
педагогов: один учитель не может заниматься всеми видами
деятельности, необходима более чёткая направленность для улучшения
реализации работы кафедры. Перед кафедрой так же поставлена задача о
предложении кандидатуры для того, чтобы возглавить школьный
спортивный
клуб.
Директором
школы
отмечено
ослабление
административного контроля над кафедрой и необходимость
прохождения обучения представителя администрации стандартам
спортивной деятельности.
4. Утверждение плана работы комиссий управляющего совета
на 2017-2018 учебный год.

(Федченко Н.С.)
План работы комиссий управляющего совета на 2017-2018 учебный год
принято утвердить.

5. Представление результатов конкурса проектов комиссий
управляющего совета
(Федченко Н.С.)
15 июня 2017 года среди комиссий управляющего совета состоялся конкурс
(см. положение о конкурсе комиссий управляющего совета на 2016-2017
уч.год). По результатам представлений работы комиссий независимым
жюри были отмечены победители, наиболее полно реализовавшие объём
работы по своим направлениям. Дипломами победителей были награждены
кураторы двух комиссий: комиссия по работе с одарёнными детьми и
учебная комиссия управляющего совета.
6. Утверждение комиссии по хозяйственной части на 2017-18
учебный год.
(Федченко Н.С.)
Николай Семёнович рассказал членам управляющего совета о
необходимости создания комиссии по хозяйству.
Членами совета принято единогласное решение: комиссия по хозяйству
должна быть создана и функционировать в следующем учебном году.
Куратором комиссии принято назначить заведующего по хозяйству
Гришанкина Андрея Николаевича.
7. Анализ хозяйственной деятельности за 2016-17 учебный год.
План работы по подготовке школы к новому учебному году.

(Гришанкин А.Н.)

Андреем Николаевичем представлен фотоотчёт по проделанным работам
за отчётный период. Отмечено, что ремонт второго спортивного зала
первого корпуса школы будет осуществлён в течение 2017-2018 учебного
года.
Учителя физической культуры отметили необходимость организации
пространства для хранения лыж.
Председатель указал на необходимость предоставления отчёта на
следующем заседании управляющего совета в соответствии с планом
подготовки школы к новому учебному году, а так же необходимость
присутствия на заседании заместителя
директора по ресурсам.
В
представленном анализе хозяйственной деятельности не хватает
конкретики, аналитики, необходимо исправить данную ситуацию на
следующем собрании управляющего совета.

8. Разное

1.Представление
директором
на
согласование
проекта
перепрофилирования дошкольного отделения №4 в школу для старших
классов с целью расширения возможности социализации учащихся, их
более эффективной подготовки.
2.Утвердили стоимость оказания платных дополнительных услуг.
3.Утвердили перечень льготных категорий.
4.Размещение на сайте школы материалов заседания управляющего
совета.
5.Председатель управляющего совета поблагодарил всех членов
комиссий за работу в 2016-17 учебном году.

