
Протокол  

заседания Управляющего совета  

МОУ Кузнеченская СОШ 

№ 1 от 29 августа 2018 года 

 

Присутствовало:  14 человек. 

Повестка дня:  

1. Утверждение публичного отчёта директора школы об итогах работы 

школы за 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение Учебного плана работы школы на 2018-2019 учебный год. 

3. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный 

год. 

4. Рассмотрение положений. 

 

Слушали: 

1. По первому  ( об организации охранных мероприятий) вопросам члены 

Управляющего совета заслушали директора МОУ Кузнеченская СОШ 

Антонову Т.А., которая представила информационно-аналитический отчёт 

об итогах работы школы за 2017-2018 учебный год, сообщив при этом: 

 о реализации программы развития школы. 

     В рамках этого вопроса выступили зам.директора по УВР Жищинскую Л.С. 

с сообщением о комплектовании 1-х, 10-х классов и о выполнении 

требований ФГОС. 

2. По второму вопросу слушали завуча Жищинскую Л.С., представившую 

план работы школы на 2018-2019 учебный год. Она сообщила, что 

планируется  дальнейшая реализация программы развития школы, 

здоровьесбережения участников образовательного процесса, активное 

привлечение к сотрудничеству родительской общественности и т. д.  

3. По третьему вопросу выступила председатель Управляющего совета 

школы Графскую Е.П., представившая план работы Управляющего совета 

на 2018-2019 учебный год. 

4. По четвертому вопросу слушали директора школы Антонову Т.А., 

познакомившую с Положениями: 

4.1. О кооптации управляющего совета. 

4.1.1. Порядок кооптации в члены УС. 

4.1.2. Прекращение полномочий кооптированного члена из 

совета.  

4.2. О критериях оценивания образовательных достижений учащихся. 

4.2.1. Критерии оценивания. 

4.2.2. Единые требования к отметке и к оценке. 

4.2.3. Нормы оценивания учащихся. 

4.2.4. Сроки выставления оценок в журнал. 

4.3. О ПМПК школы. 

4.3.1. Основные задачи и функции ПМПК. 



4.3.2. Принципы деятельности и обязанности участников 

ПМПК. 

4.3.3. Порядок подготовки и проведения ПМПК. 

4.3.4. Обязанности и права специалистов и родителей 

(законных представителей). 

4.3.5. Ответственность специалистов ПМПК. 

4.4.  О порядке выдачи молока учащимся 1-4 классов. 

4.5. О порядке учета посещаемости обучающихся группы риска. 

4.5.1. Основные понятия используемые для ведения учета 

посещаемости. 

4.5.2. Организация учета посещаемости. 

4.5.3. Организация работы по предотвращению пропусков 

занятий. 

4.5.4. Ответственность за ведение учета посещаемости. 

4.6. О порядке организации повышения квалификации. 

4.6.1. Цели и задачи. 

4.6.2. Организация повышения квалификации педагогических 

работников. 

4.6.3. Права, обязанности и ответственность сторон.  

4.7. О порядке создания, организации работы, принятии решений, 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения в МОУ 

Кузнеченская СОШ. 

4.7.1. Порядок создания, организации работы, принятие 

решений. 

4.7.2. Обжалование решений комиссии. 

4.8. О регламенте отношений между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогическими работниками ОУ. 

4.8.1. Права, обязанности и ответственность родителей и 

педагогических работников. 

4.8.2. Организация отношений между родителями 

несовершеннолетних обучающихся и педагогическими 

работниками. 

 

Решение: 

1. Утвердить публичный отчёт директора школы об итогах работы школы 

за 2017-2018 учебный год. 

2. Утвердить план работы школы на 2018-2019 учебный год. 

3. Утвердить план работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный 

год. 

4. Принять в работу Положения 4.1 – 4.8.  

 

 

 



    

 

Председатель Управляющего совета                                      Е.П. Графская  

 

Секретарь Управляющего совета                                            Д.Б. Ворожцова 
 

 

 

 

 


