
Протокол №1
Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №25

от 30.08.2019г.

По списку - 16 чел.
Присутствовали - 16 чел.

Повестка:
1. Выборы председателя и секретаря Управляющего Совета.
2. Об утверждении календарного учебного графика школы и режима работы школы 
на 2019-2020 учебный год.
3. Об утверждении Публичного отчёта директора школы за 2018-2019 учебный год.

По первому вопросу: Иранян К.Ш., председатель родительского комитета. С 
предложением назначить на должность председателя Управляющего Совета Саакову З.К., 
секретаря зам. директора по УВР Кодякову О.А.
По второму вопросу: Агеева Н.А., директора школы. Она сообщила, что составлены 
календарный учебный график и режим работы школы на 2019- 2020 учебный год.
По третьему вопросу: Агеева Н.А., директора школы. Она зачитала публичный доклад 
МБОУ СОШ №25 за 2018-2019 учебный год, который был подготовлен рабочей группой 
в составе директора и зам. директора. Доклад отражает состояние дел в МБОУ СОШ №25 
и результаты его деятельности за отчётный период.

Постановили:

1. Назначить на должность председателя Управляющего Совета Саакову З.К., на 
должность секретаря Кодякову О.А.

2. Утвердить календарный учебный график МБОУ СОШ №25 , режим работы школы 
на 2019-2020 учебный год.

3. Утвердить публичный доклад директора за 2018-2019 учебный год и разместить 
текст доклада на школьном сайте.

Председатель Управляющего совета
Секретарь Управляющего совета

З.К. Саакова
О.А. Кодякова



Протокол №2
Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №25

от 10.12.2019г.

По списку - 16 чел.
Присутствовали - 18 чел. (приглашенные: зам. директора по АХЧ Исаев Д.С., зам. 
директора по УВР Арабачян Н.С.)

Повестка:
1. План проведения новогодних мероприятий. Организация досуга обучающихся в 
каникулярный период.
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
3. План проведения работ по текущему ремонту.
4. Согласование списков обучающихся, поставленных на внутришкольный учет.
5. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и организация питания в школе.
6. Результаты участия обучающихся школы в муниципальном этапе ВсоШ.

По первому вопросу слушали: Назаренко О.Г., зам.директора по ВР. Познакомившую 
членов УС с планом проведения новогодних мероприятий и организации досуга 
обучающихся в каникулярное время.
По второму вопросу слушали: Агееву Н.А., директора школы. Представившего на 
обсуждение итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2019г., а также 
познакомившего членов УС с задачами, стоящими перед образовательным учреждением в 
2020г.
По третьему вопросу слушали: Исакова Д.С., зам. директора по АХЧ. Он предоставил 
план проведения работ по текущему ремонту на зимних каникулах.
По четвертому вопросу слушали: Назаренко О.Г., зам.директора по ВР. Познакомила 
членов УС со списком обучающихся снятых-поставленных на ВШУ в период сентябрь- 
декабрь 2019г. На сегодняшний день на внутришкольном учете состоит 3 человека на 
£чете в ОДН 0 человек.
По пятому вопросу слушали: Исакова Д.С., зам. директора по АХЧ. Сообщил о 
соблюдении норм в МБОУ СОШ №25 Сан-Пин, об организации питания в 1 полугодии 
2019-2020 учебного года.
По шестому вопросу слушали: Арабачян Н.С.., зам.директора по УВР. Сообщила об 
участниках муниципального этапа ВсоШ от СОШ №25, их результатах.

Постановили:
1. Принять к сведению.
2. Принять к сведению.
3. Утвердить план работ по текущему ремонту на зимних каникулах.
4. Согласовать список обучающихся, поставленных на внутришкольный учет в 

период сентябрь-декабрь 2019г.
5. Принять к сведению.
6. Принять к сведению.

Председатель Управляющего совета
Секретарь Управляющего совета

З.К. Саакова
О.А. Кодякова



Протокол №3
Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №25

от 27.03.2020г.

По списку - 16 чел.
Присутствовали - 19 чел. (приглашенные: зам. директора по АХЧ Исаков Д.С., зам. директора 
по УВР Арабачян Н.С., зам. директора по ВР Назаренко О.Г.)

Повестка:
1. Согласование плана по подготовке ОУ к новому учебному году.
2. Планирование работ по текущему ремонту. Проведение субботников по благоустройству 
территории.
3. Подготовка к государственной итоговой — аттестации. Обеспечение участия 
представителей родительской общественности в процедуре итоговой аттестации.
4. Формирование учебного плана на 2020-2021 учебный год. Согласование годового 
календарного учебного графика.
5. Профилактика детского травматизма. Профилактика негативных проявлений у 
обучающихся. Согласование списков обучающихся, поставленных на внутришкольный учет.
6. Безопасность обучающихся в период весенних каникул.
7. Соблюдение безопасных условий и санитарно-гигиенических правил в школе.
По первому и второму вопросу -слушали: Исаков Д.С., зам. директора по АХЧ. Он 
предоставил план проведения работ по текущему ремонту на время летних каникул.
По третьему вопросу слушали: Кодякова О.А., зам.директора по УВР. Сообщила о порядке 
проведения итоговой аттестации в формах ОГЭ и ГВЭ.
По четвертому вопросу слушали: Кодякова О.А., зам.директора по УВР. Познакомившую 
членов УС с проектом учебного плана на 2019-2020 учебный год и календарным учебным 
графиком.
По пятому вопросу слушали: Назаренко О.Г., зам.директора по ВР. Познакомила членов УС 
со списком обучающихся снятых-поставленных на ВШУ в период январь-март 2020г. На 
сегодняшний день на внутришкольном учете состоит 3 человека, учете в ОДН - 0 человек. 
Сообщила о состоянии работы школы по профилатике детского травматизма.
По шестому вопросу слушали: Назаренко О.Г., зам.директора по ВР.
По седьмому вопросу слушали: Исакова Д.С., зам. директора по АХЧ. Сообщил о 
соблюдении норм Сан-Пин в МБОУ СОШ №25. .

Постановили:
1. Утвердить план работ по текущему ремонту на зимних каникулах.
2. Принять к сведению информацию о порядке проведения итоговой аттестации в формах ОГЭ и 
ГВЭ.’
3. Принять к сведению и согласовать учебный план на 2020-2021 учебный год и календарный 
учебный график.
4. Согласовать список обучающихся, поставленных на внутришкольный учет в период 
январь-март 2020г.
5. Считать работу по профилактики детского травматизма и соблюдению санитарно- 
гигиенических правил на удовлетворительном уровне.
6. Принять к сведению информацию о планируемых мероприятиях на период весенних 
каникул. Уделить особое внимание безопасности учащихся во время проведения мероприятий.

Председатель Управляющего совета З.К. Саакова
Секретарь Управляющего совета О.А. Кодякова



Протокол №4
Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №25

от 11.06.2020г.
(заседание проведено посредствам конференцсвязи)

По списку - 16 чел.
Присутствовали - 17 чел. (приглашенный: психолог Климова Т.А.)

, Повестка:
1. Отчет психологической службы.
2. Отчет социальной службы.

По первому вопросу слушали: Климову Т.А., психолога школы. Рассказала 
присутствующим о работе психологической службы школы, проделанной в 2019-2020 
учебном году. Татьяна Александровна представила презентацию, раскрывающую 
структуру психологической службы и формы работы с обучающимися, родителями и 
педагогами школы. Деятельность школы осуществляется по нескольким направлениям: 
диагностическое, профилактическое, просветительское, консультационное и работа с 
обучающимися требующими особого внимания. На этапе диагностики определяются 
проблемы обучения у школьника, составляется прогноз мотивации к обучению, уровня 
тревожности. Далее на этапе профилактики, проходят индивидуальные консультации с 
обучающимися и родителями, проводятся просветительские беседы. При работе с детьми 
требующими особого внимания параллельно идет работа с педагогическим коллективом, 
соц.педагогом, зам. директора по ВР.

В заключении был сделан вывод, что работу психологической службы можно 
считать удовлетворительной.
По второму вопросу слушали: Саакову З.К., социального педагога. Она представила 
презентацию с результатами проделанной работы по итогам 2019-2020 учебного года. 
Работа социальной службы школы также осуществляется по нескольким направлениям:
- постановка на учет детей-сирот и детей, находящихся под опекой;
- работа с неблагополучными семьями;
- работа с детьми, состоящими на ВШУ, составление индивидуального плана работы; 
-работа с детьми, требующими особого внимания;
- трудоустройство на летний период;
- участие в совете профилактики.
В целом работу социальной службы школы Зарема Казбековна определила как 
удовлетворительную.

Постановили:
1. Работу психологической службы по итогам 2019-2020 учебного года считать 

удовлетворительной.
2. Работу социальной службы по итогам 2019-2020 учебного года считать

удовлетворительной.

З.К. Саакова
О.А. Кодякова

Председатель Управляющего совета
Секретарь Управляющего совета


