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Присутствовало членов Управляющего совета 20 человек.
Лист регистрации в приложении
Присутствие на заседании
100
% (кворум)
Повестка дня:
1.06 организации и проведении мероприятий к празднованию 70-летия
Великой Победы.
2.06 итогах контроля безопасности условий воспитания и обучения
учащихся школы.
3.0 порядке проведения промежуточной аттестации учащихся в 2014-2015
учебном году.
4. О профилактике пропусков учащимися учебных занятий без
уважительных причин.
4 .0 работе школьного сайта.
Голосование : Повестка дня принята единогласно.
СЛУШАЛИ:
1. Жучкину Н. А., заместителя директора по воспитательной работе, об
организации и проведении мероприятий к празднованию 70-летия
Великой Победы. В течение всего учебного года в преддверии
праздника Победы во всех классах проходят классные часы, конкурсы,
праздники, организованы посещения музеев города. Татьяна
Леонидовна познакомила собравшихся с планом проведения
мероприятий по подготовке к празднованию 70-летия Победы в ВОВ.
Г олосование : согласовать план мероприятий.
За 20 человек
Против
о человек
Воздержался 0
человек
Решение принято.
2. Голову Т. Л., директора школы, о создании в школе условий
безопасности воспитания и обучения учащихся. В своем докладе она
отметила, что в настоящее время в школе уделяется особое внимание
вопросу создания условий безопасности обучения и воспитания.
В целях обеспечения безопасности образовательного процесса

организован пост охраны, оборудована система противопожарной
безопасности, установлена дистанционная кнопка экстренного вызова,
организована круглосуточная охрана школьных кабинетов с
постановкой на пульт 01. Издан приказ по школе « О выполнении
правил пожарной безопасности и электробезопасности», « Об
обеспечении охраны жизнедеятельности учащихся». В рамках
изучения основ безопасности жизнедеятельности школьники
знакомятся с правилами организации своей безопасности и поведением
в чрезвычайных ситуациях. Уделяется больше времени изучению тем,
связанных с действиями в различных криминогенных ситуациях, с
мерами самозащиты, обучением правилам поведения при захвате
террористами в качестве заложников. Ребята обучены находить
оптимальные варианты поведения, обеспечивающие безопасность.
Ежегодно отрабатываются Правили эвакуации из ОУ.
\i

Г олосование: Отметить удовлетворительную работу администрации
школы по вопросу обеспечения безопасности обучения и воспитания
учащихся школы
За
20
человек
Против
0
человек
Воздержался 0
человек
Решение принято.
3. Виноградову И. JL, заместителя директора школы, о порядке
проведения промежуточной аттестации школьников. Она рассказала о
том, что в конце учебного года, согласно Уставу школы и Положения
06 организации промежуточной аттестации промежуточная аттестация
проводится в форме выставления итоговой оценки за учебный период,
тестирования, зачётов, экзаменов, собеседования, контрольных работ, в
том числе, с использованием ИКТ. Оценка уровня освоения
образовательной программы начального общего образования и
определение программы обучения в основной школе предполагает в
рамках промежуточной (годовой) аттестации, независимую
диагностику или административные работы по русскому языку и
математике. В 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые
отметки. Годовая отметка по предмету выставляется обучающемуся,
имеющему не менее 3-х четвертных отметок в 2-9 классах или 2-х
полугодовых отметок в 10-11 классах. Педагогическим советом школы,
который определяет конкретные формы проведения промежуточной
аттестации, определена промежуточная аттестация в форме экзамена в
7 классе по русскому языку и истории,
8 классе по математике и литературе,
10 классе по математике и литературе.
За подготовку учащихся к промежуточной аттестации отвечают
учителя - предметники . Расписание экзаменов будет представлено до
15 апреля 2015 года.

Голосование: Информацию завуча принять к сведению.
За
20
человек
Против
0
человек
Воздержался 0
человек
Решение принято.
4. Слушали: Башлыкову Е. Н., социального педагога, о пропусках
учащимися занятий без уважительных причин. Елена Николаевна
информировала собравшихся членов Управляющего совета о том, что в
настоящее время в школе практически отсутствуют пропуски без
уважительных причин. Но, тем не менее, в школе проводится
профилактическая работа с семьями тех детей, которые допускают
пропуски занятий. Социальным педагогом и психологом составлена
программа предупреждения безнадзорности среди учащихся.
Постоянно проводится мониторинг, выявленные дети находятся под
постоянным контролем классных руководителей, социально
психологической службы и администрации.
Голосование: Принять информацию к сведению. В случае
необходимости, привлекать к работе с семьями членов социально
правовой комиссии УС.
За
20
человек
Против
0
человек
Воздержался 0
человек
*
Решение принято.
5. Слушали: Синкевич Е. Ю., администратора школьного сайта. Она
рассказала о требованиях ФЗ № 273 закона «Об образовании»,
вступившего в силу с 01 сентября 20 Иго да. Одна из статей закона
содержит требования к наполнению официального сайта
образовательного учреждения. Синкевич Е. Ю. провела экскурсию по
сайту, рассказала, что на главной странице сайта содержится
информация, обеспечивающая открытость и прозрачность
деятельности школы.
Голосование: 1.Одобрить работу администрации школы и педагогического
коллектива по выполнению закона «Об образовании» в части исполнения
требований к содержанию официального сайта школы.
2 .0 сайте школы рассказать родителям на классных родительских
собраниях.
За
19
человек
Против
0
человек
Воздержался 1
человек
Решение принято.
Решение заседания :

1.Согласовать план проведения мероприятий по подготовке к
празднованию 70-летия Победы в ВОВ.
2. Принять к сведению информацию о порядке проведения
промежуточной аттестации школьников по окончанию 2014-2015
учебного года.
3. Отметить удовлетворительную работу администрации школы по
вопросу обеспечения безопасности обучения и воспитания учащихся
школы.
привлекать к работе с семьями учащихся, имеющих пропуски по
неуважительным причинам, членов социально-правовой комиссии УС(по
необходимости).
4. Одобрить работу администрации школы и педагогического коллектива
по выполнению закона «Об образовании» в части исполнения требований
к содержанию официального сайта школы. О сайте школы рассказать
родителям на классных родительских собраниях.
Решение принято едино1 '^''*"'
Председатель управляют
Секретарь управляющей
Руководитель школы

Котт В. К.
Дмитриева Е. А.
Г олова И. JI.

