
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Губкина Белгородской области 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

  
         № 6.                                                                                         от 29августа 2019 года 

 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет директора по итогам учебного года. Об изменениях в составе членов Управляющего 

Совета школы на 2019-2020 учебный год.   

2. Об участии в проекте «Доброжелательная школа». О согласовании образовательных 

программ, адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и адаптированной основной общеобразовательной программы 

ООО обучающихся с ЗПР, реализуемых в 2019-2020 учебном году.  

3. Об очно-заочной форме обучения на 2019-2020 учебный год. 

4. Организация питания на 2019-2020 учебный год. 

5. О правилах внутреннего распорядка.    

6. Отчет председателя УС о выполнении решений Управляющего Совета школы за 2018-2019 

учебный год. Рассмотрение и утверждение плана работы УС на 2019-2020 учебный год. 
 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Богданова О. В. – председательУправляющего Совета, член родительского комитета 9-Б кл. 

Будзюк Н. В. –  член Управляющего Совета, директор НМЦ, представитель Учредителя 

Евсюкова В. Е. – член Управляющего Совета, директор школы 

Уколова С. В. – член Управляющего Совета, член родительского комитета 6-А кл. 

Гречишникова Т. Ю. – член Управляющего Совета, член родительского комитета 11 кл. 

Батманова Ю. С. – член Управляющего Совета, член родительского комитета 11 кл. 

Старикова В. В. – член Управляющего Совета, член родительского комитета 4-Б кл. 

Сировицкий И. С. – член Управляющего Совета, член родительского комитета 8-А кл. 

Фунтикова Г. Д. – член Управляющего Совета, зам.директора школы 

Легостаева М. Г. – член Управляющего Совета, председатель профсоюзного комитета. 

Малахова В. Н. – член Управляющего Совета, учитель начальных классов 

Мысева Анна–  член Управляющего Совета, ученица 11 класса 

Столповских Елизавета–  член Управляющего Совета, ученица 11 класса 

 

СЛУШАЛИ: 

 

По 1 вопросу повестки заседания Евсюкову В.Е., директора школы, которая 

познакомила членов заседания с основными задачами Совета на новый учебный год. Валентина 

Егоровна предложила в связи с изменением состава Управляющего Совета вместо выбывшего  

члена совета Гречишниковой Т.Ю. представителя   родительского комитета 11 кл., ввести в 

состав Управляющего Совета школы  с 1 сентября 2019 года – члена родительского комитета 11 

кл. Устинову Т.И., вместо Батмановой Ю.С., представителя   родительского комитета 11 кл. – 

Усачеву Ю.В., а так же учениц  11 класса Гусареву Александру и Чернышову Екатерину. 

Так же  Валентина Егоровна  сообщила членам Управляющего совета об итогах   и 

учебного года. Целью деятельности МАОУ «СОШ №2 с УИОП» является формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ и адаптации к жизни в обществе, а так же создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ. Для достижения данной цели работа 



учреждения выполняется по следующим разделам: реализация общеобразовательных программ 

общего образования, соответствие условий требованиям СанПиНа, обеспечение детей 

медицинской помощью, обеспечение детей питанием, создание условий для развития творческих 

способностей учащихся через участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.д.   

Валентина Егоровна ознакомила членов Управляющего совета с результатами 

выполнения муниципального задания: 

Результативность учебной деятельности –60,5% 

Удовлетворенность потребителей качеством муниципальных услуг – 100% 

Обеспечение детей питанием – 100% 

Укомплектованность учреждения воспитанниками – 94% 

Показатель снижения уровня заболеваемости – 0,3%. 

 

По 2 вопросу повестки заседания  Фунтикову Г.Г., заместителя директора школы. 

Галина Дмитриевна ознакомила членов Управляющего совета с проектом «Доброжелательная 

школа». «Доброжелательная школа» - новая Стратегия в сфере образования Белгородской 

области. Стратегия, поддержанная губернатором Е.Савченко, направлена на улучшение качества 

социальной среды в регионе и является основой для разработки новых и корректировки 

действующих нормативных правовых документов, определяющих основные приоритеты 

развития системы образования на уровне региона, муниципальных образований, 

образовательных организаций. Стратегия включает в себя 9 портфелей, состоящих из 35 

проектов по направлениям: «Управление образованием», «Изменение архитектуры 

методического пространства региона», «Развитие психолого-педагогической службы региона», 

«Интеграция систем управления образованием и оценки его качества», «Лидеры образования», 

«Бережливое образование», «Обновление содержания деятельности и образовательного 

пространства на институциональном уровне», «Создание единой цифровой образовательной 

среды» и «Формирование доброжелательного образовательного пространства». Цель Стратегии - 

создание доброжелательной, комфортной, психологически безопасной и благоприятной среды 

для всех участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов, атмосферы, где 

хочется учиться и учить. Основной принцип деятельности «Доброжелательной школы» - 

принцип бережливого производства. Участие в проекте «Школа бережливого производства» – 

важный шаг в развитии школы, в нашем стремлении стать лучшей школой будущего. В ходе 

реализации проекта будут разработаны и реализованы новые подходы в организации процессов 

жизни и работы в школе через ориентацию на потребности детей и учителей, через устойчивую 

обратную связь между учениками, их родителями и школой. 

Наиболее популярными инструментами и методами «Бережливого производства» 

являются:  

• Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping). 

• Вытягивающее поточное производство. 

• Кайдзен —непрерывное совершенствование.  

• Система 5С —технология создания эффективного рабочего места.  

• Система SMED —Быстрая переналадка оборудования. 

• Система TPM (Total Productive Maintenance) —Всеобщий уход за оборудованием. 

• Система JIT (Just-In-Time —точно вовремя). 

• Визуализация. 

• Канбан. 

Результатом данного проекта является: эффективное пространство внутри школы; эффективно 

организованные внутренние процессы; ориентация на мнения и потребности учеников, 

родителей, педагогов. 

Галина Дмитриевна сообщила членам Управляющего совета  о согласовании  

образовательных программ, реализуемых в 2019-2020 учебном году.   

В 2019-2020 учебном году в МАОУ «СОШ№2 с УИОП» продолжится реализация: 

1) основных образовательных программ начального и основного общего образования 

(ООП НОО, ООП ООО), обеспечивающих реализацию федеральных  государственных 

образовательных стандартов (ФГОС НОО, ФГОС ООО) в штатном режиме. 



2) основных образовательных программ основного и среднего общего образования, 

обеспечивающих реализацию ФКГОС.  

А также будут реализованы адаптированная основная общеобразовательная программа 

НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (АООП НОО обучающихся с ТНР) и 

адаптированная основная общеобразовательная программа ООО обучающихся с ЗПР (АООП 

ООО обучающихся с ЗПР). 

Адаптированная общеобразовательная  программа НОО с ТНР  состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, содержит 
три раздела:  

- целевой, который включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 
обучающимися с ТНР АООП НОО и систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО; 
- содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов; 

- организационный раздел,который  включает учебный план НОО (реализующий 
предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности) и 
систему условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Данная программа адаптирована для учащихся 1-х классов: Толоконникова А., 
Агафоновой К., ПевневаА. 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, адаптированная для 
обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. АООП разработана МАОУ «СОШ №2 с УИОП» города Губкина Белгородской 
области, осуществляющей обучение учащегося   данной категории Байкалова А.(5-б класс) . 

В 2019-2020 учебном году в 10-11 классах организованы по запросу обучающихся и 

родителей элективные курсы, которые реализуют следующие функции: 

-обеспечение повышенного уровня изучения профильного учебного предмета; 

-подготовка к сдаче единого государственного экзамена по предметам на базовом уровне; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

жизнедеятельности. 

«Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» (10 класс 1 час), 

«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» (10,11 класс по 1 

часу), «Основы риторики. Мысль и слово» (10, 11 класс по 1 часу). «Технология создания 

сайтов» (10 класс 1 час), «Основы финансовой грамотности» (11 класс 1 час). Эти элективные 

курсы решают задачи подготовки к ЕГЭ, расширения знаний по отдельным разделам учебных 

предметов: математики, русского языка, информатики, обществознания. 

Во всех образовательных областях учебного плана федеральная нагрузка выдерживается 

полностью. В сумме она не превышает объем предельно допустимой учебной нагрузки, включая 

элективные курсы (требования СанПиН). 

 

По 3 вопросу повестки заседания – Лавриненко А.П., заместителя директора школы, 

который рассказал об   очно-заочной форме обучения на 2019-2020 учебный год. (10-12 классы, 

ФКГОС-2004) и программе реализации данного обучения. Принципы построения базисного  

учебного плана для 10-11 классов очно-заочной формы обучения (универсальный профиля) 

также основаны на идее двухуровневого (базисного и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  Структура учебного плана включает учебные 

предметы, относящиеся к федеральному компоненту, региональному компоненту и компоненту 

образовательного учреждения. Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. К базовым общеобразовательным  учебным предметам 

федерального компонента учебного плана в 10-12 классах относятся 14 учебных предметов, 

которые включены в учебный план: «Русский  язык», «Литература «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Биология», «География», «Физика», «Химия»,», «МХК», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология (общетехнологическая подготовка». 



Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования: 

- формирование российской гражданской идентичности, 

формирование гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок. 

Освоение образовательной программы учебного предмета, курса сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

В промежуточной аттестации участвуют обучающиеся 10 и 11-го класса. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года; сроки проведения годовой 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. 

  

 По 4 вопросу повестки заседания  Монакову Г.Г., заместителя директора школы. 
Галина Геннадьевна сообщила членам Управляющего совета о создании комиссии по изучению 

вопросов об организации  питания в школе. В состав Комиссии входят представители 

администрации школы, педагогического коллектива, родители обучающихся (не менее 2-х 

человек), представитель совета отцов, медицинский работник (при наличии). Обязательным 

требованием является участие в ней назначенного директором школы ответственного за 

организацию питания обучающихся. Общественная комиссия призвана снять затруднения, 

решить проблемные вопросы, касающиеся организации питания обучающихся, повысить 

уровень организации питания в общеобразовательной организации. Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости. 

Монакова Г.Г. ознакомила членов Управляющего совета с организацией питания  в школе на 

2019-2020 учебный год: 

- В школе для детей и подростков с постоянным пребыванием последних более 3-4 часов 

организуется питание учащихся. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи 

не превышает 3,5-4 часа. 

 - Для учащихся школы предусматривается обязательная организация одноразового горячего 

питания (завтрак или обед), а также реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной 

продукции в достаточном ассортименте. По желанию родителей учащимся может быть 

предоставлено двухразовое горячее питание.  

- Администрация школы организует в столовой дежурство учителей и учащихся. 

Предварительное накрытие столов может осуществляться дежурными учащимися старше 14 лет 

под руководством дежурного учителя.  

-  В школе для всех учащихся за наличный расчет должна быть организована продажа горячих 

завтраков и обедов. Буфетная продукция должна быть представлена широким ассортиментом в 

соответствии с рекомендациями по формированию ассортимента пищевых продуктов для 

дополнительного питания детей и подростков путем свободной продажи.  

- В наборы сухого пайка для питания детей во время длительных экскурсий, походов 

рекомендуется включать пищевые продукты в потребительской упаковке промышленного 

изготовления. При организации питания в походах не используют скоропортящиеся продукты, в 

том числе в вакуумной упаковке.  

- На бесплатной основе в общеобразовательных учреждениях предоставляется двухразовое горячее 

питание (молочный завтрак и обед) детям из многодетных семей, малообеспеченных семей и детям 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах или в отдельных учреждениях. 

- Учащихся с ограниченными возможностями здоровья» получают бесплатно молочный завтрак 

и двухразовое ежедневное питание (завтрак и обед). 

 

По 5вопросу повестки заседания  Монакову Г.Г., заместителя директора школы. 

Галина Геннадьевна сообщила членам Управляющего совета о внесении дополнений в Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся в МАОУ «СОШ №2 с УИОП». 

В разделе «Права, обязанности и ответственность обучающихся» обучающиеся имеют 

право: 



1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

2. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с календарным учебным графиком; 

5. Домашние задания на каникулы не задаются; 

6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

 Обучающиеся обязаны: 

1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

Форма одежды должна соответствовать требованиям    (требования к одежде обучающихся 

в Белгородской области ) 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 На основании письма департамента образования от 13.06.2018г. № 9-09/14/3251 

рекомендовано  ограничение пользования сотовыми телефонами во время учебного процесса в 

общеобразовательных организациях Белгородской области: 

1. Использование сотовых телефонов в общеобразовательной организации в период 

образовательного процесса допускается исключительно в предусмотренных учебно-

воспитательным процессом случаях. Во время уроков сотовые телефоны рекомендуется хранить 

в специально отведенных местах. 

2. Запрещается использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и т.д.), использовать 

громкий режим вызова и прослушивать мелодии во все время пребывания в 

общеобразовательной организации. 

3. В случае крайней необходимости телефон можно использовать как средство связи 

вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс. 

4. Вне уроков или иных внутришкольных мероприятий обучающийся имеет право 

пользоваться сотовым телефоном в  общеобразовательной организации: 

- осуществлять звонки; 

- посылать сообщения; 

- обмениваться информацией; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

 

 По 6 вопросу заседания председателя Управляющего Совета Богданову О.В. 

Ольга Витальевна проанализировала работу Управляющего Совета школы за 2018-2019 

учебный год. Сообщила, что было проведено 6 заседаний, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 



 - Об изменении в составе членов УС в соответствии с Уставом Школы и локальным 

актом. 

 -  О формировании заказа учебников на 2019-2020 учебный год 

 - О выделении путевок в школьный оздоровительный лагерь «Солнышко» на период 

осенних, весенних и летних каникул. 

 -  О формировании учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

 -  О расходовании средств, полученных за счет платных образовательных услуг. 

 - О распределении стимулирующей части ФОТ для учителей – предметников, классных 

руководителей, административного персонала, технического персонала и организаторов 

экспериментальной работы  2018-2019 учебном году. 

 -  Результаты реализации Программы развития образовательного учреждения по итогам 

2018-2019 гг. 

 - Рассмотрение Программы развития ОУ на 2017-2021гг. «Школы интеллектуального 

роста». 

- О дополнениях «Правил внутреннего распорядка для обучающихся в МАОУ «СОШ №2 

с УИОП» 

- О согласовании образовательных программ, реализуемых в 2019-2020 учебном году. 

 - Отчет директора школа по итогам учебного и финансового года. 

Ольга Витальевна отметила, что все решения Управляющего Совета были выполнены. 

Предложила считать работу за 2018-2019учебный год  удовлетворительной.  

Богданова О.В. предложила рассмотреть план работы Управляющего совета на 2019-2020 

учебный год, внести необходимые вопросы для рассмотрения. Согласовать состав 

Управляющего совета: 

1. Будзюк Н.В. – директор НМЦ, представитель Учредителя 

2. Евсюкова В.Е. – директор школы 

3. Богданова О.В. – член родительского комитета 10б класса, Комбинат КМА руда, 

швея. 

4. Уколова С.В.- член родительского комитета 7а класса, МБОУ НМЦ, методист 

5. Устинова Т.И. - член родительского комитета 11 класса, ОООПКТ «Контур», 

менеджер-консультант 

6. Усачева Ю.В. - член родительского комитета 11 класса, АО ЛГОК, УПЗЧ, ведущий 

инженер. 

7. Старикова В.В. - член родительского комитета 5 б класса, МБОУ "Аверинская 

СОШ", учитель  

8. Сировицкий И.С.- член родительского комитета 8 а класса, ОАО «ЛебГОК-

транспорт», водитель 

9. Фунтикова Г.Д. – заместитель директора МАОУ «СОШ №2 с УИОП»  

10. Легостаева М.Г. – председатель профкома МАОУ «СОШ №2 с УИОП» 

11. Малахова В.Н. – член Управляющего Совета 

12. Гусарева Александра– ученица 11 класса 

13. Чернышова Екатерина – ученица 11 класса 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять информацию к сведению. Утвердить изменения в составе членов Управляющего 

Совета школы. Избрать председателем Управляющего Совета школы – Богданову О.В. 

2.  Принять информацию к сведению. Считать согласованным участие в проекте 

«Доброжелательная школа». Считать согласованными образовательные программы, 

АООП НОО с ТНР и АООП ООО с ЗПР, реализуемые в 2019-2020 учебном году.   

3. Принять информацию к сведению об очно-заочной форме обучения на 2019-2020 учебный 

год. Согласовать образовательные программы обучения и учебно-тематический план.   



  


