
№ 1 от 05.09.2018г.

Присутствуют: члены Управляющего совета школы 
Всего членов Управляющего совета -  12 человек.
Отсутствующих нет.

Повестка:
1 .Утверждение регламента Управляющего совета МБОУ СОШ № 25
2. Утверждение плана работы Управляющего Совета МБОУ СОШ № 25 на 2018-2019 
учебный год.
3. Утверждение публичного доклад директора за 2017-2018 учебный год и размещение 
текста доклада на школьном сайте
4. Отчет о работе Управляющего совета за 2017-2018 учебный год.
5. Организация ПДОУ, предоставляемых учреждением в 2018-2019 учебном году.
6.Организация горячего питания за счет средств городского бюджете и за счет средств 
родителей.
7. Анализ обеспеченности учебниками на 2018-20189учебный год.
8. Итого переводных экзаменов в 5-8 классах.
9. ЕГЭ в 4-ых классах как форма итоговых оценочных мероприятий. Подготовка к ЕГЭ в 
начальной школе.
10.0 дополнительных охранных мероприятиях в рамках усиления контрольно
пропускного режима в 2018-2019 учебном году.

По первому вопросу выступил Нранян К.Ш., председатель УС с проектом 
регламента Управляющего совета МБОУ СОШ № 25.

По второму вопросу выступил председатель УС председатель УС с проектом 
плана работы Управляющего Совета МБОУ СОШ № 25 на 2018-2019 учебный год.

По третьему вопросу выступила Велиева С.Ю., директор школы, которая 
представила проект публичного доклада на обсуждение УС.

По четвертому вопросу выступил председатель УС Нранян К.Ш. с отчетом по 
итогам работы в 2017-2018 учебном году.

По пятому вопросу выступила Шитикова И.В.., ответственная за организацию 
платных образовательных услуг озвучила перечень платных образовательных услуг на 
2018-2019учебный год

По шестому вопросу выступила Арабачян Н.С., ответственный за организацию 
горячего питания в МБОУ СОШ № 25, она ознакомила с охватом горячим питанием 
обучающихся всех категорий: получающих горячее питания за счет средств городского 
бюджете и за счет средств родителей.

По седьмому вопросу выступила библиотекарь школы Саакова З.К., она 
сообщила об изменении в перечне рекомендованной литературы, ознакомила с 
информацией по обеспеченности школьной библиотеки учебной литературой на 2018- 
2019 учебный год

По восьмому вопросу выступила заместитель директора по УВР Кодякова О.А. 
ознакомила с результатами переводных экзаменов в 5-8 классах. В своем сообщении 
Кодякова О.А. отметила , что по итогам переводной аттестации были оставлены 16 
учащихся на осеннюю переэкзаменовку. Однако 2 из них не справились и переведены в 6
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класс условно с последующей пересдачей экзамене по английскому языку в октябре 
2018г. по итогам 1 четверти.

По девятому вопросу выступила заместитель директора по УВР Попова Л.А., 
ознакомившая с изменениями в аттестации обучающихся начальной школы. Была 
доведена информация о том, что с 2019 г. ЕГЭ в 4-ых классах является формой итоговых 
оценочных мероприятий и подготовка к ЕГЭ в начальной школе начинает проводиться 
учителями начальных классов как в рамках факультативных занятий, так и в рамках 
дополнительных платных образовательных услуг.

По десятому вопросу выступили заместитель директора по АХЧ Боданова И.А. и 
председатель УС Нранян К.Г. с предложением продолжить сотрудничество с охранным 
предприятием и заключить договор с ЧОП «Пикет» на оказание услуг по охране школы.

Решение Управляющего совета:

1. Утвердить регламент Управляющего совета МБОУ СОШ № 25
2. Утвердить план работы Управляющего Совета МБОУ СОШ № 25 на 2018-2019 
учебный год.
3. Утвердить публичный доклад директора за 2017-2018 учебный год и разместить текст 
доклада на школьном сайте
4. Признать работу УС по итогам 2017-2018 учебного года удовлетворительной
5. Утвердить перечь платных образовательных услуг, предоставляемых учреждением в 
2018-2019 учебном году горячего питания за счет средств городского бюджете и за счет 
средств родителей.
6. Принять к сведению, информацию об организации горячего питания за счет средств 
городского бюджете и за счет средств родителей.
7. Признать работу администрации по обеспечению учебной литературой учащихся на 
2018-2019 учебный год удовлетворительной.
8. Принять информацию о результатах переводных экзаменов в 5-8 классах.
9. Заключить контракт на охрану школы в 2018-2019 учебном году с ЧОП «Пикет».

Председатель Управляющего совета К. Ш. Нранян

Секретарь Управляющего совета Е.Е.Еолубина


