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План работы Совета школы МБОУ СОШ № 35 

 

на 2013-2014 учебный год 

 

 

Заседание 1 (сентябрь) 

 

1.Постановка задач перспективного развития школы в 2013-2014 учебном году. 

2.Рассмотрение и обсуждение Программ воспитательной направленности МБОУ СОШ  

№35. 

3.Организация питания школьников. 

4.Утверждение плана работы  Совета школы на 2013-2014 учебный год. 

5.Принятие локальных актов 

  

 

Заседание 2 (ноябрь) 

1.Совершенствование работы по улучшению здоровье-сберегающей среды школы. 

Состояние медицинского обследования учащихся. 

2. Создание в школе условий для сохранения здоровья учащихся: 

- контроль за качеством горячего питания; 

- анкетирование учителей и обучающихся по вопросам улучшения условий труда и 

обучения в школе;  

- проведение работы по борьбе с курением; 

- разработка программы спортивных мероприятий, предусматривающих участие 

школьников, учителей и родителей.  

3.Об утверждении плана подготовки празднования юбилея школы. 

 

Заседание 3 (январь) 

 

1.Организация воспитательной работы в школе.  

 

2.Основные направления работы школы по профилактике правонарушений среди 

учащихся. 

 

3.Отчѐт органов ученического самоуправления о работе.    

 

4.Учет внеучебных достижений учащихся школы. 

 

 

Заседание 4 (апрель) 

 

1.Организация летнего отдыха детей.  

2.Подготовка обучающихся к экзаменам в форме ЕГЭ. 

3.План работы по подготовке школы к новому учебному году. 
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П Р О Т О К О Л  № 1 

заседания  Управляющего совета 

МБОУ СОШ № 35 

                                                             от  «12» сентября 2013  года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Мушкат Н.С., Драчкова О.В., Арсеньева Е.Д., Калашян О.В., Кугук О.М., 

Сазонова И.С., Сухова Т.А., Якупова Н.А., Белоусова О.В., Бодрук Т.К., 

Казурова Наталья, Седракян Татевик, Сухова Анастасия, Григорьева 

Наталья, Геворкян Седа. 

Всего – 15 членов. 

Приглашенные лица: Титова Н.Е.- зам. директора по питанию учащихся,  

Казурова Т.В.- зам. директора по УВР, Буянова О.В.- зам. директора по ВР. 

 

ПОВЕСТКА    ДНЯ: 

1. Постановка задач перспективного развития школы в 2013-2014 

учебном году. 

 

2. Рассмотрение и обсуждение Программ воспитательной направленности 

МБОУ СОШ  №35. 

 

3.Организация питания школьников. 

 

4.Утверждение плана работы  Совета школы на 2013-2014 учебный год. 

 

5.Принятие локальных актов: 

 

- Положение о соблюдении единых требований к внешнему виду учащихся; 

- Правила поведения учащихся 1-4, 5-8, 9-11 классов; 

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся в переводных 

классах; 

- Положение о психологической службе; 

- Положение о Совете ученического самоуправления; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о приеме и отчислении учащихся;  

- Положение о школьной предметной олимпиаде; 

- Положение об организации работы по охране труда и обеспечении 

безопасности образовательного процесса; 

- Положение о получении образования в семье; 

- Положение об учебном кабинете. 
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I. СЛУШАЛИ: 

 Директора МБОУ СОШ № 35 Мушкат Н.С. Она ознакомила членов 

Управляющего совета с режимом работы МБОУ СОШ № 35  на 2013-2014 

учебный год.  

РЕШИЛИ: Утвердить:  

Режим работы МБОУ СОШ № 35 на  2013-2014 учебный год. 

1.График дежурств учителей на 2013-2014учебный год. 

2. Расписание уроков начальной и средней школы. 

3. План работы МБОУ СОШ № 35 на 2013-2014 учебный год. 

4. Режим работы Группы продленного дня. 

5. Введение делового стиля одежды в целях соблюдения единых требований 

в соответствии со статьѐй 28  Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

II. СЛУШАЛИ :  

Зам. директора по ВР  МБОУ СОШ № 35  Буянову О.В. Она 

ознакомила членов управляющего Совета с Программами воспитательной 

направленности МБОУ СОШ  №35: 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

 Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

 

 Воспитательная программа «Здоровое поколение». 

 

 Программа  воспитательной  работы «Познавай, выбирай, твори, 

действуй!». 

 

 Дополнительная образовательная программа «Школа молодого 

лидера». 

 

 Программа профилактики употребления психоактивных 

веществ. 



 4 

 
 Программа «Профилактика экстремистской деятельности, 

гармонизации межэтнических  отношений, недопущению проявления 

фактов национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних». 

 

 

РЕШИЛИ:   

Утвердить Программы воспитательной направленности МБОУ СОШ  

№35. 

 

III. СЛУШАЛИ :  

Зам. директора по питанию учащихся  МБОУ СОШ № 35  Титову Н.Е. 

Она ознакомила членов управляющего Совета с основными нормативными 

положениями о порядке предоставления льготного питания детям из 

социально-незащищенных семей. Был обсужден список детей, обучающихся 

в МБОУ СОШ №35, которым предоставляется льготное питание в 2013-2014 

учебном году.   

 

РЕШИЛИ:   

Утвердить список учащихся по предоставлению льготного питания в 

2013-2014 учебном году. 

 

IV. СЛУШАЛИ : 

Драчкову О.В.- председателя Управляющего совета МБОУ СОШ № 35. Она 

ознакомила с планом  работы  Совета школы на 2013-2014 учебный год. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы  Совета школы на 2013-2014 учебный год. 

 

V. СЛУШАЛИ: 

Зам. директора по УВР Казурова Т.В. предоставила на рассмотрение 

локальные акты школы: 
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- Положение о соблюдении единых требований к внешнему виду учащихся; 

- Правила поведения учащихся 1-4, 5-8, 9-11 классов; 

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся в переводных 

классах; 

- Положение о психологической службе; 

- Положение о Совете ученического самоуправления; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о приеме и отчислении учащихся;  

- Положение о школьной предметной олимпиаде; 

- Положение об организации работы по охране труда и обеспечении 

безопасности образовательного процесса; 

- Положение о получении образования в семье; 

- Положение об учебном кабинете. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить локальные акты школы. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 35                                          Мушкат Н.С. 

 

Председатель  управляющего совета   Драчкова О.В. 

 

Секретарь управляющего совета    Арсеньева Е.Д. 
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П Р О Т О К О Л  № 2 

заседания  Управляющего совета 

МБОУ СОШ № 35 

                                                             от  « » ноября 2013  года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Мушкат Н.С., Драчкова О.В., Арсеньева Е.Д., Калашян О.В., Кугук О.М., 

Сазонова И.С., Сухова Т.А., Якупова Н.А., Белоусова О.В., Бодрук Т.К., 

Казурова Наталья, Седракян Татевик, Сухова Анастасия, Григорьева 

Наталья, Геворкян Седа. 

Всего – 15 членов. 

Приглашенные лица: Титова Н.Е.- зам. директора по питанию учащихся, 

Буянова О.В.- зам. директора по ВР. 

 

ПОВЕСТКА    ДНЯ: 

1.Совершенствование работы по улучшению здоровье-сберегающей среды 

школы. Состояние медицинского обследования учащихся. 

 2.Создание в школе условий для сохранения здоровья учащихся: 

- контроль за качеством горячего питания; 

- анкетирование учителей и обучающихся по вопросам улучшения условий 

труда и обучения в школе;  

- проведение работы по борьбе с курением; 

- разработка программы спортивных мероприятий, предусматривающих 

участие школьников, учителей и родителей.  

 

3.Об утверждении плана подготовки празднования юбилея школы. 

 

I. СЛУШАЛИ: Зам. директора по ВР  МБОУ СОШ № 35  Буянову О.В. Она 

ознакомила членов управляющего Совета с планом работы по улучшению 

здоровье-сберегающей среды школы. 

РЕШИЛИ: Утвердить план работы по улучшению здоровье-сберегающей 

среды школы.  Обеспечивать учащихся 2 раза в год кислородными 

коктейлями, организовывать выезд учащихся в ДОЦ санаторного типа. 

II. СЛУШАЛИ : Зам. директора по питанию учащихся  МБОУ СОШ № 35  

Титову Н.Е. Она ознакомила членов управляющего Совета  с результатами 

контроля за качеством горячего питания. 
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Зам. директора по ВР  МБОУ СОШ № 35  Буянову О.В. Она ознакомила 

членов управляющего Совета с результатами работы по борьбе с курением, 

программой спортивных мероприятий, предусматривающих участие 

школьников, учителей и родителей. 

РЕШИЛИ: Проводить регулярный контроль за качеством горячего питания. 

Провести анкетирование учителей и обучающихся по вопросам улучшения 

условий труда и обучения в школе. 

Утвердить программу спортивных мероприятий, предусматривающих 

участие школьников, учителей и родителей. 

III. СЛУШАЛИ: Директора школы Мушкат Н.С., которая ознакомила с 

содержанием приказа по школе о праздновании юбилея МБОУ СОШ № 35 

(«Об организации и проведении 50-летнего юбилея школы»).  Для 

организации и проведения юбилея школы был создан Оргкомитет. Был 

обсужден план проведения мероприятий.  

РЕШИЛИ:  

Утвердить план подготовки и проведения мероприятий празднования  

50-летнего юбилея школы. 

Назначить день празднования юбилея на 3 октября 2014 года. 

Утвердить представленный эскиз эмблемы школы.  

Принять активное участие по привлечению родителей – выпускников школы 

№ 35 по оформлению выставки (путешествие по старым фотографиям). 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 35                                          Мушкат Н.С. 

 

Председатель  управляющего совета   Драчкова О.В. 

 

Секретарь управляющего совета    Арсеньева Е.Д. 
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П Р О Т О К О Л  № 3 

заседания  Управляющего совета 

МБОУ СОШ № 35 

                                                             от  « » января 2014  года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Мушкат Н.С., Драчкова О.В., Арсеньева Е.Д., Калашян О.В., Кугук О.М., 

Сазонова И.С., Сухова Т.А., Якупова Н.А., Белоусова О.В., Бодрук Т.К., 

Казурова Наталья, Седракян Татевик, Сухова Анастасия, Григорьева 

Наталья, Геворкян Седа. 

Всего – 15 членов. 

Приглашенные лица: Милоенко Т.С.- зам. директора по НМР учащихся, 

Буянова О.В.- зам. директора по ВР, Кукоба И.Л. – социальный педагог 

школы. 

 

ПОВЕСТКА    ДНЯ: 

1.Организация воспитательной работы в школе.  

 

2.Основные направления работы школы по профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

 

3.Отчѐт органов ученического самоуправления о работе.    

 

4.Учет внеучебных достижений учащихся школы. 

 

I. СЛУШАЛИ: Зам. директора по ВР  МБОУ СОШ № 35  Буянову О.В. Она 

ознакомила членов управляющего Совета с результатами проверки 

воспитательной работы в школе. 

РЕШИЛИ: Признать воспитательную работу в МБОУ СОШ № 35 хорошей, 

продолжить ее проведение в соответствии с планом работы. 

 

II. СЛУШАЛИ : Кукобу И.Л. – социального педагога школы с сообщением 

об основных направлениях работы школы по профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

 

РЕШИЛИ: Регулярно проводить советы профилактики с родителями и 

учащимися «группы риска». Строить деятельность Совета профилактики во 

взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, проводить профилактическую воспитательную работу.   

 

III. СЛУШАЛИ: - председателя комитета ученического самоуправления 

МБОУ СОШ № 35. 

РЕШИЛИ: 
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Содействовать участию активистов школы в форумах ученического 

самоуправления различного уровня и статуса. Продолжить работу  

 

IV. СЛУШАЛИ : Зам. директора по НМР МБОУ СОШ № 35  Милоенко Т.С. 

с отчетом  о внеучебных достижениях учащихся школы. 

РЕШИЛИ: 

Привлекать учащихся школы к активному участию в районных и городских 

турах предметных олимпиад, научно-творческих конференциях, 

международным конкурсам по предметам. Поощрять победителей на 

школьном уровне.  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 35                                          Мушкат Н.С. 

 

Председатель  управляющего совета   Драчкова О.В. 

 

Секретарь управляющего совета    Арсеньева Е.Д. 

 


