Список
членов Управляющего Совета МКОУ СОШ №2
на 2013-2014 уч. год

Председатель - Пастух Галина Петровна
Зам.председателя - Нещадимов Алексей Михайлович
Секретарь - Чернышева Ирина Викторовна
Трощий Николай Владимирович - директор МКОУ СОШ №2;
Чернышева Ирина Викторовна - учитель истории, обществознания;
Панина Наталья Федоровна - учитель русского языка, литературы;
Шарафан Валентина Васильевна - учитель начальных классов;
Савченко Екатерина - ученица 10 класса;
Решетняк Ангелина - ученица 10 класса;
Лисицына Алина - ученица 11 класса;
Члены Управляющего Совета:
1 класс - Черниговская Е.Н.;
2 класс -Панасейко Н.А.;
3 класс- Вишнякова Е.Н.;
4 класс - Коломейцева Е.А.;
5 класс - Лихтина О.А.;
6 класс - Молчанова Н.Д.;
7 класс - Татусь Т.В.;
8 класс - Решетняк О.А.;
9 класс - Писаренко Н.Д.;
10 класс - Пастух Г.П.;
11 класс - Нещадимиов А.М.;
Директор МКОУ СО

ШШТрощий

Утверждаю:
Председатель
Управляющего Совета
№2
Г.П. Пастух

ПЛАН
работы Управляющего Совета
МКОУ СОШ № 2
на 2013-2014 уч. год
Дата
заседания

Вопросы

31.08.2013

1. Выборы председателя Управляющего Совета.
2. Введение в Управляющий Совет новых членов совета.
3. Утверждение плана работы Управляющего Совета.
4. Рассмотрение плана работы МКОУ СОШ №2, учебного
плана МКОУ СОШ №2, режима работы МКОУ СОШ №2.
5. Рассмотрение локальных актов регламентирующие
деятельность МКОУ СОШ №2.
6.Утверждение ежегодного публичного доклада директора
МКОУ СОШ №2.

01.11.2013

1. Нормирование рабочего времени.
2. Ремонт оконных блоков на 1 этаже в кабинетах
№1,2,3,4,5,6.
3.Привлечение одаренных детей к участию в
многопредметных олимпиадах.
4.Принемать ежегодное участие в профессиональных
конкурсах учителей на разных уровнях.
5.
Внедрить в систему освещения энергосберегающие
лампы.
6. Оборудовать кабинет №1 компьютерным оборудованием
для успешной реализации ФГОС
1. Осуществление ремонта системы отопления и
коммунальных услуг МКОУ СОШ №2, проемов на
лестничных площадках.
2. Проводить коррекционно-диагностические работы с
одаренными учащимися, родителями и вести мониторинг
результатов.
3. Реализовать профилактические программы, обсуждать с
учащимися здоровый образ жизни.
4. Готовность МКОУ СОШ №2 к проведению ГИА, ЕГЭ.
1. Проведение косметического ремонта здания МКОУ СОШ
№2.
2. Организация проведения летнего отдыха.
3. Организация проведения трудовой практики.

28.03.2014

25.04.2014

Протокол №1
Заседания Управляющего Совета МКОУ СОШ №2
31 августа 2013г.
На учете:
-18 человек
Присутствовали:
- 11 человек

Повестка дня:
Отчет о проделанной работе.
Слушали:
Трощего Н.В.- директора МОУ СОШ №2, о выполнении ранее намеченных
мероприятий:
- о выезде предыдущего председателя Управляющего Совета
Пастух Г.П.. за пределы Ставропольского края для постоянного места
жительства. Предложили избрать нового председателя Управляющего
Совета.
- выступила председатель Управляющего Совета о введении новых членов
Управляющего Совета.
-выступил председатель Управляющего Совета с планом работы на новый
учебный год.
- выступил директор МКОУ СОШ №2 Н.В. Трощий, ознакомил членов
Управляющего Совета с учебным планом МКОУ СОШ №2, режимом работы
МКОУ СОШ №2.
- выступил директор МКОУ СОШ №2 Н.В. Трощий, ознакомил членов
Управляющего Совета с локальными актами регламентирующие
деятельность МКОУ СОШ №2, ежегодным публичным докладом.
- рассмотреть основную общеобразовательную программу основного общего
и среднего (полного) общего образования.
Постановили:
- выбрать председателя Управляющего Совета- Пастух Г.П.
- ввести в Управляющий Совет Черниговскую Е.Н. от родителей 1-го класса;
Вишнякову Е.Н. от родителей 2-го класса; Савченко Е. ученицу 10 класса
президента школьной республики « Свет».
-утвердить план работы МКОУ СОШ №2, режим работы МКОУ СОШ №2,
учебный план МКОУ СОШ №2, ежегодный публичный доклад директора.
- принять локальные акты регламентирующие деятельность МКОУ СОШ №2
- принять основную общеобразовательную программу основного общего и
среднего (полного) общего образования.
После голосования предложение принять (единогласно).
«ЗА» 11 человек
« ПРОТИВ» - нет
« ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Протокол №2
Заседания Управляющего Совета МКОУ СОШ №2
01 ноября 2013г.
На учете:
-18 человек
Присутствовали:
- 11 человек

Повестка дня:
Отчет о проделанной работе.
Слушали:
Трощего Н.В.- директора МКОУ СОШ №2, о выполнении ранее намеченных
мероприятий:
- об установление рабочего времени учителям согласно Положения
- об изменении режима работы школы на 2 и 3 четверть;
- о внесении изменения в Устав МКОУ СОШ №2 ;
- привлечение одаренных детей к участию в многопредметных олимпиадах.
- принимать ежегодное участие в профессиональных конкурсах учителей на
разных уровнях.
- внедрить в систему освещения энергосберегающие лампы.
- оборудовать кабинет №1 компьютерным оборудованием для успешной
реализации ФГОС;
Постановили:
- начинать занятия 2 и 3 четверти в 8,30 мин.;
- продолжительность урока установить 45 мин.;
- разработать план мероприятий по привлечению одаренных детей к участию
в многопредметных олимпиадах;
- оказывать помощь учителям участникам в профессиональных конкурсах на
разных уровнях;
- проконсультироваться в РОСОБР надзоре о внедрение в систему освещения
энергосберегающих ламп;
- оборудовать кабинет №6 компьютерным оборудованием для успешной
реализации ФГОС до 01.09.2014г.;
- принять положение о школьной одежде;
После голосования предложение принять ( единогласно).
«ЗА» 11 человек
« ПРОТИВ» - нет
« ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет
Председатель Управляющего Со
Секретарь
Директор МКОУ СОШ №2

Пастух Г.П.
Чернышева И.В.
Трощий Н.В.

Протокол № 3

Заседания Управляющего Совета МКОУ СОШ № 2
28.03.2014
Присутствовали: 11 человек
Слушали:
Трощего Н.В.- директора МКОУ СОШ№2 о выполнении ранее намеченных
мероприятий:
1.Осуществление ремонта системы отопления и коммунальных услуг МКОУ
СОШ №2, проемов на лестничных площадках.
2.Проводить коррекционно- диагностические работы с одаренными
учащимися, родителями и вести мониторинг результатов.
3 .Реализовать профилактические программы, обсуждать
с учащимися
здоровый образ жизни.
4.Готовность МКОУ СОШ № 2 к проведению ГИА и ЕГЭ.
Постановили:
1. Провести ремонт отопления и коммунальных услуг, а также провести
ремонт проемов и лестничных площадок в каникулярное время.
2. Провести беседы с обучающимися 9 и 11 классов о подготовке и
проведении ЕГЭ и ГИА.
3. Проводить конкурсы, профилактические беседы с обучающимися МКОУ
СОШ № 2 « Мы ведем здоровый образ жизни».
4. Проводить родительские собрания с родителями обучающихся МКОУ
СОШ № 2 , на которых обсудить вопрос
о здоровом образе жизни,
обучающихся.
После голосования предложения принять единогласно
За - 11 человек
Против- нет
Воздержались- нет

Председатель Управляющего совета

Г.П. Пастух

Секретарь

. Чернышева

Директор МКОУ СОШ № 2

. Трощий

Председатель Управляющего Сов;
Секретарь
Директор МКОУ СОШ №2

Пастух Г.П.
Чернышева И.В.
Трощий Н.В.

Протокол № 4
Заседания Управляющего Совета МКОУ СОШ № 2
25.04 .2014
Присутствовали: 11 человек
Слушали:
Трощего Н.В.- директора МКОУ СОШ№2 о выполнении ранее намеченных
мероприятий:
1.Проведение косметического ремонта здания МКОУ СОШ №2.
2.Организация проведения летнего отдыха.
3. Организация проведения трудовой практики.
Постановили:

1. Во время летних каникул провести косметический ремонт классов и
здания МКОУ СОШ №2.
2.Начальнику лагеря Фурсовой О.А. подготовить документацию к открытию
пришкольного лагеря «Родничок».
3.
Классным руководителям провести беседы с обучающимися М
СОШ № 2 по вопросу прохождения трудовой практики.
После голосования предложения принять единогласно
За - 11 человек
Против- нет
Воздержались- нет

Директор МКОУ СОШ

Н.В. Трощий

