
ПРОТОКОЛ № 8/1  

Заседания Управляющего совета МБОУ «СОШ № 25» 

Дата проведения заседания: «20» ноября     2013 года. 

Место проведения заседания: Иркутская область,  г.Ангарск, МБОУ СОШ № 25. 

На  заседании присутствует   человек  из   15 

Отсутствуют по уважительной причине: Ленёва В.В., Лебедева С.И., Грицик Рита 

Председательствующий на заседании  – Хмыльников П.Н. 

Секретарь собрания -   

Повестка: 

1. Представление новых членов совета 

2. Утверждение плана работы 

3. Обсуждение  необходимости изменений и дополнений локальные акты школы 

4. О школьной форме 

5. О лицензировании 

6. О профильном классе 

7. О статусе пилотной школы по внедрению ФГОС на 2 ступени 

8. Об оказании платных услуг 

9. Информация: О результатах ремонта школы, о юбилее школы 

1.Слушали: 

 

1. Костенко И.И. представила новых вновь избранных на 5 общешкольной 

родительской конференции участников Управляющего совета: Васильева Алена 

Игоревна, Бражникова Наталия Алексеевна(4в), Бокарева Марина Николаевна(5а). 

Провели избрание нового секретаря УС - Васильева Алена Игоревна. 

2.  Костенко И.И. рассказала о том, что в связи с вступлением в силу «закона об 

образовании РФ» необходимо привести в соответствие все нормативные 

документы школы, которые определяют все стороны её деятельности. С этой 

целью создана комиссия, которая будет разрабатывать проекты документов, но 

затем каждая школа должна будет проработать проекты и утвердить собственные 

локальные акты. Директор представила перечень необходимых документов и дала 

им краткую характеристику, предложила создать рабочую группу по разработке и 

корректировке локальных актов и утвердить подготовленные документы на 

заседании УСШ в феврале 2014 года. 

3. Обсудили, внесли поправки и утвердили  план работы УСШ на 2013-2014 учебный 

год. 

4. Обсудили порядок  разработки и сроки принятия локального акта о школьной 

форме. Предложили:  провести конкурс в декабре среди обучающихся, родителей 

и учителей. Рассмотреть итоги конкурса и на этой  основе разработать локальный 

акт и утвердить его в январе 2014года   на заседании УСШ. Обязанности по 

проведению конкурса возложить на Парламент школы. 



5. Костенко И.И. сообщила о лицензировании для осуществления обучения по 

коррекционным программам, о необходимости создания профильного класса. 

Рассказала о намеченной работе. Обсудили информацию директора. Предложили  

директору школы провести  подготовить список возможных  профилей обучения. 

6. Костенко И.И. сообщила о том,  что по приказу управления образовании школы 

включена в состав пилотных школ по введению ФГОС на 2 ступени обучения и о той 

работе, которую будет выполнять школа в связи  с этим. Принято решение о 

проведении мероприятий, направленных на создание условий введение ФГОС 

ООО. 

7. Костенко И.И. рассказала о  возможности предоставления платных 

образовательных услуг таких как «Школа будущего первоклассника» и др. 

8. Костенко И.И.  рассказала о прошедшем юбилее школы, ремонте актового зала, 

школьных туалетов. 

Решение: 

1. Поручить директору школы создать рабочую группу из педагогического коллектива по 

подготовке проектов локальных актов школы и корректировке действующих 

положений. 

2. Заслушать директора школы на заседании УСШ в феврале 2014 года о результатах 

деятельности группы с целью утверждения разработанных локальных актов. 

3. Утвердить план работы на 2013-2014 учебный год. 

4. Провести конкурс в декабре среди обучающихся, родителей и учителей. Возложить 

обязанности по проведению конкурса на Парламент школы. Рассмотреть итоги 

конкурса и на этой  основе разработать локальный акт и утвердить его в январе 2014 

года   на заседании УСШ. 

5. Рекомендовать директору школы подготовить необходимый пакет документов для 

лицензирования деятельности по коррекционному обучению, провести переговоры с 

высшими образовательными учреждениями с целью создания профильного класса. 

6. Провести опрос среди родителей о необходимости оказания платных услуг с целью 

определения их объёма, направленности. Поручить администрации школы 

подготовить предварительные расчёты стоимости дополнительных платных услуг и 

заслушать результаты на заседании УСШ. 

7. Поручить директору школы организовать деятельность  по введению ФГОС ООО в 5 

классах с сентября 2014 года, спланировать работу и разработать соответствующие 

нормативные акты. 

 
«20» ноября    2013 года. 

Председатель Управляющего совета    Хмыльников П.Н. 

Директор школы  Костенко И.И. 

Секретарь Управляющего совета Васильева А. И. 


