
Протокол №1 

Управляющего совета 

От «27» августа 2018 года 

Присутствовали – 16 человек: делегаты представителей родителей 1-11 

классов – 7 человек, работников – 4 человек, учащихся 9-11 классов – 3 

человека, представитель Учредителя – Паньковик Ю.И., директор МБОУ 

СОШ №7 – Тамбовцева В.А.). 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Управляющего совета и плана работы. 

2. Согласование основных образовательных программ на уровне 

начального, основного, среднего общего образования. 

3. Согласование дополнительных общеобразовательных программ на 

2018-2019 учебный год. 

4. Определение перечня предоставляемых платных образовательных 

услуг. 

5. О результатах самообследования МБОУ СОШ №7 г. Липецка. 

6. Рассмотрение Положения об использовании мобильных устройств во 

время образовательного процесса, Положения об индивидуальном 

проекте учащихся 10-11 классов ФГОС ООО, Положения о проектной 

и научно-исследовательской деятельности, положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся. 

7. Об организации охранных услуг в МБОУ СОШ №7 г. Липецка. 

Слушали:  

Директора МБОУ СОШ №7 Тамбовцеву В.А., которая сообщила о 

важности работы Управляющего совета - коллегиального органа управления 

образовательным учреждением, огласила повестку дня и представила 

делегатов от родительских комитетов классов, педагогов, учащихся и 

представителя Учредителя. 

По первому вопросу выступила председатель Управляющего совета 

Бураковой Т.Н., которая предложила утвердить состав Управляющего совета 

на 2018-2019 учебный год.  Прошло открытое голосование в ходе которого 

проголосовали «за» - 16 человек, «против»-0, «воздержалось»-0. 

Большинством голосов состав Управляющего совета утвержден. Секретарём 

Совета осталась Гунькина Т.А., которая помогала в подсчете голосов. Из 

делегатов от родителей, работников, учащихся сформирован состав 

Управляющего совета (приложение №1). Выступила председатель 

Управляющего совета Буракова Т.Н., которая сообщила цель деятельности 

Совета, основные задачи работы и направления деятельности на 2018-2019 



учебный год. И предложила проект плана работы Совета (приложение №2). 

Делегаты ознакомились с проектом. Прошло открытое голосование в ходе 

которого проголосовали «за» - 14 человек, «против»-0, «воздержалось»-2. 

Большинством голосов плана работы Совета принят. 

По третьему вопросу выступила  заместитель директора Долгополова 

Л.Е., которая познакомила присутствующих с основными образовательными 

программами на уровне начального, основного, среднего общего образования 

МБОУ СОШ №7. Прошло открытое голосование в ходе которого 

проголосовали «за» - 16 человек, «против»-0, «воздержалось»-0. 

Большинством голосов программы согласованы. 

По третьему вопросу выступила  заместитель директора Ивашова 

С.В., которая познакомила родителей с дополнительными 

общеобразовательными программами, планируемыми к реализации в 2018-

2019 учебном году (приложение №3). Прошло открытое голосование в ходе 

которого проголосовали «за» - 16 человек, «против»-0, «воздержалось»-0. 

Большинством голосов программы согласованы. 

По четвертому вопросу выступила  заместитель директора 

Долгополова Л.Е., которая познакомила присутствующих с перечнем 

предоставляемых платных образовательных услуг (приложение №4). Прошло 

открытое голосование в ходе которого проголосовали «за» - 16 человек, 

«против»-0, «воздержалось»-0. Большинством голосов программы 

согласованы. 

По пятому вопросу слушали директора МБОУ СОШ №7 Тамбовцеву 

В.А., которая познакомила присутствующих с результатами 

самообследования МБОУ СОШ №7 в 2017 году. Прошло открытое 

голосование в ходе которого проголосовали «за» - 16 человек, «против»-0, 

«воздержалось»-0. Большинством голосов результаты самообследования 

признаны удовлетворительными. 

  По шестому вопросу выступила  заместитель директора Долгополова 

Л.Е., которая познакомила присутствующих с Положением об использовании 

мобильных устройств во время образовательного процесса, Положением об 

индивидуальном проекте учащихся 10-11 классов ФГОС ООО, Положением 

о проектной и научно-исследовательской деятельности, Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся. Прошло открытое голосование в ходе 

которого проголосовали «за» - 16 человек, «против»-0, «воздержалось»-0. 

Большинством голосов Положения рассмотрены и приняты. 

 

 



По седьмому вопросу выступила Рослякова Е.Н. и предложила 

рассмотреть вопрос на классных родительских собраниях об организации 

охранных услуг в МБОУ СОШ №7 г. Липецка с предложением возможных 

вариантов охранных фирм. Прошло открытое голосование в ходе которого 

проголосовали «за» - 16 человек, «против»-0, «воздержалось»-0. 

Большинством голосов данная инициатива вынесена на классные 

родительские собрания. 

Выступила секретарь Гунькина Т.А.  и предложила дату следующего 

заседания Совета – 25 декабря 2018 года. 

 

Решения Управляющего совета: 

1. Утвердить состав Управляющего совета (приложение №1). 

2. Утвердить план работы Управляющего совета (приложение №2). 

3. Согласовать основные образовательные программы на уровне 

начального, основного, среднего общего образования. 

4. Согласовать дополнительные общеобразовательные программы 

(приложение №3). 

5. Согласовать перечень предоставляемых платных образовательных 

услуг (приложение №4). 

6. Признать результаты самообследования МБОУ СОШ №7 г. Липецка, 

рекомендовать для утверждения директору МБОУ СОШ №7.  

7. Принять Положения об использовании мобильных устройств во время 

образовательного процесса, Положения об индивидуальном проекте 

учащихся 10-11 классов ФГОС ООО, Положения о проектной и 

научно-исследовательской деятельности, положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся. 

8. Рассмотреть на классных родительских собраниях вопрос об 

организации охранных услуг в МБОУ СОШ №7 г. Липецка. 

9. Назначить дату следующего заседания – 25 декабря 2018 года.  

 

 

       Председатель Управляющего совета                              Буракова Т.Н. 

       Секретарь                                                                            Гунькина Т.А.      



Приложение №1  

к протоколу Управляющего совета 

от «27» августа 2018 года №1 

 Состав Управляющего совета школы  

2018-2019 учебный год 

 ФИО  Место работы, класс  

1 Паньковик  

Юлия Ивановна  

Департамент образования  администрации 

г. Липецка, заместитель председателя  

2 Тамбовцева  

Валентина Алексеевна  

МБОУ СОШ № 7, директор  

3 Сикачёва  

Татьяна Александровна  

МБОУ СОШ №7, РКО  

4 Молюкова  

Людмила Николаевна  

МБОУ СОШ №7, заместитель директора  

5 Гунькина  

Татьяна Александровна  

МБОУ СОШ № 7,  

учитель физики  

секретарь Управляющего совета  

6 Гущина  

Екатерина Николаевна 

МБОУ СОШ № 7,  

учитель русского языка и литературы 

7 Рослякова  

Елена Николаевна  

ОАО «ПРОГРЕСС», бухгалтер  

8 Ивашов  

Алексей Валентинович  

ПАО НЛМК ДЦ-2, ДП 6 сменный мастер  

9 Буракова  

Татьяна Николаевна 

ДОУ №54, заместитель  заведующей  

Председатель Управляющего совета  

10 Копельчук  

Елена Сергеевна 

домохозяйка  

11 Париева  

Светлана Александровна 

ООО «Бонтон», фармацевт  

12 Рязанцева  

Татьяна Николаевна 

домохозяйка  

13 Кладиева  

Варвара Владимировна 

домохозяйка  

14 Глухова  Ксения 9б 

15 Рязанцева Полина  10а 

16 Сергеева Елизавета  11а 



 

Приложение №2  

к протоколу Управляющего совета  

от  «27»  августа 2018 года №1 

 

План работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Тематика заседания Сроки 

проведения 

1 1. Утверждение состава Управляющего совета и 

плана работы. 

2. Согласование основных образовательных 

программ на уровне начального, основного, 

среднего общего образования. 

3. Согласование дополнительных 

общеобразовательных программ на 2018-2019 

учебный год. 

4. Определение перечня предоставляемых 

платных образовательных услуг. 

5. О результатах самообследования МБОУ СОШ 

№7 г. Липецка. 

6. Рассмотрение Положения об использовании 

мобильных устройств во время 

образовательного процесса, Положения об 

индивидуальном проекте учащихся 10-11 

классов ФГОС ООО, Положения о проектной и 

научно-исследовательской деятельности, 

положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся. 

7. Об организации охранных услуг в МБОУ СОШ 

№7 г. Липецка. 

Август 2018 г. 

2.  1. О внесении изменений в Устав. 

2. Рассмотрение Положения о дополнительных 

общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программах. 

3. Об итогах участия учащихся в предметных 

олимпиадах. 

Декабрь 2018 г. 



 

 

  

 

 

 

 

3 1. О выборе учебников из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

РФ. 

2. О подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников школы. 

 

Февраль 2019 г. 

4 1. Организация работы школы по благоустройству 

школьной территории. Перспективы и проблемы. 

2. О подготовке школы к новому 2019 - 2020 

учебному  году: летние ремонтные работы, 

материально – техническое обеспечение. 

3. О подготовке к летней оздоровительной 

кампании. 

4. Об определении перечня предоставляемых 

платных образовательных услуг 

 

Май  2019 г. 



Приложение №1  

к протоколу Управляющего совета  

от «27» августа 2018 года №1 

Список дополнительных общеобразовательных - дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ №7 г. Липецка  

на 2018-2019 учебный год 

1. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Палитра» 

2. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Рукодельница» 

3. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Бумажная пластика» 

4. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Ансамбль русской песни» 

5. Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Юный журналист» 

6. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Фантазия» 2-4 класс 

7. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Фантазия» 2-4 класс 

8. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебные ниточки» 

9.  Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Хранители истории» 

10. Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Адаптация детей к условиям школьной 

жизни» 

11. Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Юные инспекторы дорожного движения» 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Юный техник» 

13. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Прорыв» 

14. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Олимпийцы» 



 

Приложение №4  

к протоколу Управляющего совета  

от «27» августа 2018 года №1 

 

Перечень предоставляемых платных образовательных услуг. 

 

№ 
п/п 

Дополнительные  общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 
программы 

 

Вид образования 
Подвид 

дополнительного 
образования  

Наименование образовательной 
программы 

 

1 2 3 4 

1 Дополнительное Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 
направленности «Адаптация детей к 

условиям школьной жизни» 



 Протокол №2 

Управляющего совета 

От «25» декабря 2018 года 

Присутствовали – 13 человек: делегаты представителей родителей 1-11 

классов – 6 человек, работников – 4 человека, учащихся 9-11 классов – 2 

человека, директор МБОУ СОШ №7 – Тамбовцева В.А.). 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Устав. 

2. Рассмотрение Положения о дополнительных общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих программах. 

Слушали по первому вопросу директора МБОУ СОШ №7 Тамбовцеву 

В.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений Устав школы в 

соответствии с требованиями законодательства. Прошло обсуждение 

изменений, оформлен проект изменений. Прошло открытое голосование в 

ходе которого проголосовали «за» - 13 человек, «против»-0, «воздержалось»-

0. Большинством голосов проект изменений в Устав принят, рекомендовано 

направить проект изменений на согласование с Учредителем. 

По второму вопросу выступила  заместитель директора Ивашова С.В., 

которая познакомила присутствующих с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и разработанным на 

его основе Положением о дополнительных общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих программах. Прошло открытое 

голосование в ходе которого проголосовали «за» - 13 человек, «против»-0, 

«воздержалось»-0. Большинством голосов Положения рассмотрены и 

приняты. 

  Выступила секретарь Гунькина Т.А.  и предложила дату следующего 

заседания Совета – 28 февраля 2019 года. 

Решения Управляющего совета: 

1. Принять проект изменений в Устав МБОУ СОШ №7 (приложение 

№1). 

2. Принять Положение о дополнительных общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих программах. 

3. Назначить дату следующего заседания – 28 февраля 2019 года. 

 

       Председатель Управляющего совета                              Буракова Т.Н. 

       Секретарь                                                                            Гунькина Т.А.   

 



Приложение №1  

к протоколу Управляющего совета  

от «25» декабря 2018 года №2 

 

Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждение средней общеобразовательной школы № 7 г. Липецка 

следующие изменения: 

 1. В раздел II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ: - п. 

2.1. дополнить следующими словами: «Указанные программы реализуются 

при наличии соответствующей Лицензии.».  

2. В раздел III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

- п. 3.2. дополнить абзацем шестым следующего содержания:  

«- государственные гарантии уровня и качества образовании на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения.»;  

- абзац шестой считать абзацем седьмым;  

- п.3.32.изложить в следующей редакции: «п.3.32. Учащиеся, освоившие 

образовательные программы основного общего образования и получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на 

повторное обучение, кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 

21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации.»;  

 - п. 3.32. считать пунктом 3.33.  

3. В раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЁНИЕМ: - п. 4,2. дополнить 

следующими словами:  «Коллегиальные органы управления не наделены 

полномочиями по предоставлению интересов Учреждения.»;  

абзац третий п.4.7. изложить в следующей редакции: «участвует в разработке 

образовательных- программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Дополнительных общеобразовательных 

программ (общеразвивающих).»; 

 абзац девятый п.4.8, считать утратившим силу;  

- п. 4.15. дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым и шестнадцатым 

следующего содержания: «- рассматривает отчет о результатах 

самообследования и рекомендует его директору Учреждения для 

утверждения; - принимает решение о поощрении учащихся в соответствии с 

локальным нормативным актом Учреждения. принимает программу развития 

и рассматривает результаты её -реализации.»;  

- абзац второй п. 4.18. изложить в следующей редакции: «Директор 

Учреждения имеет право без доверенности действовать от имени 

Учреждения, в том числе:».  

4. Добавить раздел VI. следующего содержания: «VI. ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕПЕДАГОГИЧЕСКМ 

РАБОТНИКОВ 

6.1. Права, обязанности к ответственность непедагогических работников 

устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения.».  



5. Изменить нумерацию разделов и пунктов:  

-раздел VI. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ считать разделом VII, пункты 6.1., 6.2., 6.3. 

пунктами 7.1., 7.2., 7.3. соответственно;  

- раздел VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ считать 

разделом VIII;  

- раздел VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ считать разделом IX, пункты 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.1 8.5. 

пунктами 9.1., 9.2., 9 3., 9.4., 9.5. соответственно.  

6. Раздел VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

изложить в новой редакции:  

«VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 8.1. 

Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании.» 



Протокол №3 

Управляющего совета 

От «22» января 2019 года 

Присутствовали: делегаты представителей родителей 1-11 классов – 7 

человек, работников – 4 человека, учащихся 9-11 классов – 3 человека, 

директор МБОУ СОШ №7 – Тамбовцева В.А.). 

Повестка дня: 

1. О выборе учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения РФ. 

2. Рассмотрение Правил о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам. 

 

            По первому вопросу выступила заведующая библиотекой Сорокина 

О.А., которая познакомила с перечнем  учебников из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством просвещения РФ (приложение №1). Прошло 

открытое голосование в ходе которого проголосовали «за» - 14 человек, 

«против»-0, «воздержалось»-2. Большинством голосов список учебников из 

числа рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ 

согласован.     

По второму вопросу выступила  заместитель директора Долгополова 

Л.Е., которая познакомила присутствующих с Правилами о системах 

оценивания и нормах оценок по предметам. Прошло открытое голосование в 

ходе которого проголосовали «за» - 14 человек, «против»-0, «воздержалось»-

0. Большинством голосов Правила рассмотрены и приняты. 
             

                 Выступила секретарь Гунькина Т.А.  и предложила дату следующего 

заседания Совета – 16 января 2018 года. 

 

Решения Управляющего совета: 

1. Согласовать список учебников  из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством просвещения РФ (приложение №1). 

2. Назначить дату следующего заседания – 28 мая 2019 года. 

 

       Председатель Управляющего совета                              Буракова Т.Н. 

       Секретарь                                                                            Гунькина Т.А.   



Приложение №1  

к протоколу Управляющего совета  

от «22» января 2019 года №3 

 

Список учебников  из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ на 2019-2020 учебный год. 

 



Протокол №4 

Управляющего совета 

От «28» мая 2019 года 

Присутствовали: делегаты представителей родителей 1-11 классов – 7 

человек, работников – 4 человека, учащихся 9-11 классов – 3 человека, 

директор МБОУ СОШ №7 – Тамбовцева В.А.). 

Повестка дня: 

            По первому вопросу выступила директор МБОУ СОШ №7 

В.А.Тамбовцева и обратилась к родителям о проведении акции «Школьная 

клумба». В акции сможет принять участие каждый классный коллектив, что 

станет способствовать его сплочению, эстетическому воспитанию.  

            По второму вопросу выступила председатель Управляющего совета 

Буракова Т.Н., которая предложила обратиться за помощью к депутату 

Липецкого областного совета Сазонову В.А. по подготовке здания школы к 

новому учебному году.       

По третьему вопросу выступила Ивашова С.В., которая познакомила  

с планом летней оздоровительной кампании в 2018-2019 учебном году. 

(приложение №1). 

По четвертому вопросу выступила заместитель директора 

Долгополова Л.Е., которая предложила определиться с перечнем 

предоставляемых платных образовательных услуг и внести предложения, 

если таковые имеются.   

 

                Решения Управляющего совета: 

1. Принять участие в акции «Школьная клумба». 

2. Составить план проведения ремонтных мероприятий по подготовке 

школы к новому учебному году. 

3. Познакомить родителей на классных родительских собраниях с 

планом оздоровительной кампании 2019. 

4. Принять перечень предоставляемых платных образовательных услуг 

без внесения изменений. 

       Председатель Управляющего совета                              Буракова Т.Н. 

       Секретарь                                                                            Гунькина Т.А.   

1. Организация работы школы по благоустройству школьной территории. 

Перспективы и проблемы. 

2. О подготовке школы к новому 2019 - 2020 учебному  году: летние 

ремонтные работы, материально – техническое обеспечение. 

3. О подготовке к летней оздоровительной кампании. 

4. Об определении перечня предоставляемых платных образовательных    

услуг. 



Приложение №1  

к протоколу Управляющего совета  

от «28» мая 2019 года №4 

План подготовки и проведения 

летней оздоровительной кампании 2019 года в МБОУ СОШ №7 

№  

п/п  

 

Мероприятие Сроки Ответственные  

 

Март  

1 Планирование охвата учащихся 

всеми формами занятости, отдыха 

оздоровления в период летней 

оздоровительной кампании 2019 

года. 

В течение  

месяца  

 

Заместитель 

директора  

С.В. Ивашова  

 

2 Заседание МО учителей начальных 

классов по разработке программы 

школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей «Лад» 

В течение  

месяца  

 

Руководитель 

МО  

Н.Н. Гладышева  

Апрель  

4 Проверка медицинских книжек 

педагогов, привлеченных к работе 

в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей «Лад» 

до 30 

апреля 

Директор  

МБОУ СОШ №7 

В.А.Тамбовцева 

5 Составление проекта приказа об 

организации работы в 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Лад» 

до 30  

апреля 

Директор  

МБОУ СОШ №7 

В.А.Тамбовцева 

6 Проведение общешкольного 

родительского собрания «Летняя 

оздоровительная кампания 2019 в 

г. Липецке» 

23 апреля Заместитель 

директора  

С.В. Ивашова 

Май  

7 Получение разрешения в 

Роспотребнадзоре об открытии 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Лад» 

до  

30 мая 

Директор  

МБОУ СОШ №7 

В.А.Тамбовцева 

8 Проведение общешкольного 

родительского собрания «Летняя 

оздоровительная кампания 2019 в 

г. Липецке» 

21 мая Заместитель 

директора  

С.В. Ивашова 

9 Приемка оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

«Лад»  

до 

30 мая 

Заместитель 

директора  

С.В. Ивашова 



10 Испытание гимнастических 

сооружений и снарядов 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Лад» 

до 

30 мая 

Заместитель 

директора  

Т.Н. Колесникова  

11 Издание приказа об организации 

работы в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей «Лад» 

до 

30 мая 

Директор  

МБОУ СОШ №7 

В.А.Тамбовцева 

 

 



Отчет о работе Управляющего совета МБОУ СОШ № 7 г. Липецка 

за 2018-2019 учебный год 

Подготовила председатель Управляющего совета Т.Н. Буракова 
Всего в состав Управляющего совета школы ходило в 2018-2019 

учебном году 16 человек: представители педагогического коллектива – 5 

человек, представители родительской общественности – 7, представители 

ученического коллектива – 3 человека, представитель Учредителя – 1 

человек. 

Цель работы Управляющего совета – содействие созданию в 

общеобразовательном учреждении эффективных условий организации 

образовательного процесса. 

Для достижения поставленных целей в течение учебного года было 

проведено 4 заседания Управляющего совета совместно с членами Совета 

родителей школы и Совета учащихся. Заседания Управляющего совета 

проходили регулярно, в соответствии с утвержденным в начале года планом  

работы. Явка членов совета заседаний была высокой, а работа членов 

активной. 

Для подготовки материалов к заседаниям, выработки рекомендаций и 

проектов решений, а также для привлечения участников образовательного 

процесса и представителей родительской общественности к работе по 

организации учебно-воспитательного процесса в рамках Управляющего 

совета работали постоянно действующие комиссии по следующим 

направлениям: 

№ 

п/п 

Направление комиссии Ф.И.О. 

1 Финансово-экономическая комиссия  

  В.А. Тамбовцева 

  Т.Н. Буракова 

  Т.А. Гунькина 

2 Комиссия по работе с родителями и местным 

сообществом 

 

  Т.А. Сикачева  

  П. Рязанцева 

  Е.С. Копельчук 

  С.А. Париева 

3 Учебно-педагогическая комиссия  

  Л.Н. Молюкова 

  Е. Сергеева 

  Е.Н. Гущина 

  Т.Н. Рязанцева 

  Е.Н. Рослякова 

4 Организационно-правовая комиссия  

  Ю.И. Паньковик  

  А.В. Ивашов 



  К.Глухова 

  В.В. Кладиева 

 

Членами комиссий в течение года выполнялись контролирующие 

функции, обеспечивая надзор за работой школьных подразделений строго в 

соответствии с нормативно-правовой базой федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

Формы работы были самые разнообразные: 

 круглый стол 

 анкетирование 

 видеоконференции 

Основные направления работы Управляющего совета за год: 

 согласование перечня предоставляемых платных 

образовательных услуг; 

 согласование локальных правовых актов; 

 организация охранных услуг; 

 о соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и 

организации питания школьников; 

 об организации летнего отдыха и занятости обучающихся в 

летний период; 

 о ремонте школьного здания и содержание территории в 

весенне-осенний период; 

 о выборе учебников из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки; 

 о результатах самообследования. 

В течение года Управляющий совет школы принимал активное 

участие в организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся: согласовывал список кандидатур общественных наблюдателей 

на государственные экзамены в форме ЕГЭ – 11 класс и ОГЭ – 9 класс. На 

заседаниях Управляющего совета заслушивался план подготовки не только к 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов ,9 классов, 

но и план подготовки и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

2-8, 10 классов, а также – результаты ГИА за прошедший учебный год. 

Работая над вопросом организации питания в школьной столовой, 

Управляющий совет школы создал комиссию по контролю за организацией и 

качеством питания школьников. По результатам контроля составляется акт, 

результаты которого представлялись на заседании Управляющего совета. В 

связи с этим были даны рекомендации по улучшению организации питания в 

школьной столовой. Особых нарушений комиссией не выявлено. 

Результаты работы Управляющего совета были заслушаны на 

общешкольном родительском собрании в конце учебного года, а также 

представлены на сайте школы _____________________ 

 Таким образом, работу Управляющего совета школы за 2018-2019 

учебном году можно считать удовлетворительной. 

 


