
Протокол заседания Управляющего  совета школы 

                №  1                                                                                                      от   23.08.2017 

Присутствуют: члены Управляющего совета школы 

Приглашенные: Коробова В.Н., ответственная за питание. 

 

Повестка: 

1. Утверждение годового плана мероприятий школы и УС 

2. О довыборах членов Управляющего совета. Определение состава постоянных комиссий 

3. Организация  горячего питания обучающихся. Утверждение списков обучающихся  на 

льготное питание 

4. Итоги акции «Помоги собраться в школу» 

5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2017 года. План подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации 2018 года 

6. Представление педагогических и других работников школы к правительственным на-

градам и другим видам поощрений 

 

По первому вопросу выступила Солошенко Н.М., директор школы и Рыбенко Л.И., пред-

седатель Управляющего совета, которые предложили для обсуждения годовой план рабо-

ты школы и план Управляющего совета. 

По второму вопросу выступила Солошенко Н.М., директор школы, которая предложила 

ввести в состав Управляющего совета Кусмарцеву Валерию,  обучающуюся в 10 классе, 

вместо выбывшего члена Лебедевой Ирины (согласно протоколу заседания Совета уча-

щихся № 05 от 19 мая 2017 года). 

По третьему вопросу выступила Коробова В.Н., ответственная за организацию питания в 

школе, которая рассказала об организации горячего питания обучающихся в 2017-2018 

году  (справка и список льготной категории прилагается). 

По четвертому вопросу выступила Коробова З.Т., заместитель директора по ВР и Остро-

костова В.Т., заместитель директора по УВР, которые предоставили информацию по ито-

гам акции «Помоги собраться в школу» (справка прилагается). 

По пятому вопросу выступила Острокостова В.Т., зам. директора по УВР, которая про-

информировала членов Управляющего совета о результатах государственной итоговой 

аттестации 2017 года и предложила к обсуждению план подготовки выпускников к госу-

дарственной итоговой аттестации 2018 года (справка и план прилагается). 

По шестому вопросу выступила Солошенко Н., директор школы, которая сообщила об 

отсутствии кандидатур в 2017-2018 учебном году  на награждение к правительственным 

наградам и другим видам поощрений. 

 

Решение Управляющего совета: 
1. Утвердить план Управляющего совета. 

2. Принять к сведению годовой план работы школы. 

3. Утвердить кандидатуру Кусмарцевой Валерии, обучающейся в 10 классе.  

4. Принять информацию к сведению по итогам акции «Помоги собраться в школу». 

5. Принять информацию к сведению по организации горячего питания обучающихся. 

6. Утвердить список льготной категории обучающихся, которым предоставляется компен-

сации части расходов на питание. 

7. Принять информацию к сведению по результатам государственной итоговой аттестации 

2016 год. 

8. Согласовать план по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации 

2017 года 

 

Председатель Управляющего совета                                               Л.И. Рыбенко 

Секретарь Управляющего совета                                                     В.Т. Острокостова 

 

 


