
Протокол №1
Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №25 

от 31.08.2020г.

По списку -  20 чел. 
Присутствовали -  20 чел.

Повестка:
1. Выборы председателя и секретаря Управляющего Совета.
2. Об утверждении календарного учебного графика школы и режима работы школы 
на 2020-2021 учебный год.
3. Об утверждении Публичного отчёта директора школы за 2019-2020 учебный год.

По первому вопросу слушали: Свищеву Е.Р., 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 слушали: Агееву Н.А., директора школы. Она сообщила, что 
составлены календарный учебный график и режим работы школы на 2020- 2021 учебный 
год.
По третьему вопросу слушали: Агееву Н.А., директора школы. Она зачитала 
публичный доклад МБОУ СОШ 25 за 2019-2020 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 2020-2021 учебный год.

3. Утвердить публичный доклад директора за 2019-2020 учебный год и разместить 
текст доклада на школьном сайте.
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О.А.Кодякова

Председатель Управляющего совета 
Секретарь Управляющего совета



Протокол №2
Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №25

от 14.12.2020г.

По списку -  20 чел. 
Присутствовали -  20 чел.

Повестка:
1. Организация досуга обучающихся в каникулярный период.
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2020 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 организации досуга обучающихся в каникулярное время.
По второму вопросу слушали: Агееву Н.А., директора школы. Предоставившую на 
обсуждение итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2020г., а также 
познакомившего членов УС с задачами, стоящими перед образовательным учреждением в

По третьему вопросу слушали: Галушко Е.Ю., зам. директора по АХЧ. Она 
предоставила 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 2020г.
По пятому вопросу слушали: Галушко Е.Ю., зам. директора по АХЧ. Сообщила о 
соблюдении норм в МБОУ СОШ №25 Сан-Пин, об организации питания в 1 полугодии 
2020-2021 учебного года.
По шестому вопросу слушали: Кодякову О.А., 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 2020г.
5. Принять к сведению.
6. Принять к сведению.

2019г.

З.К.Саакова
О.А.Кодякова

Председатель Управляющего совета 
Секретарь Управляющего совета



Протокол №3
Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №25

от 15.03.2021г.

По списку -  20 чел.
Присутствовали -  20 чел.

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 2021-2022 учебный год. Согласование годового 
календарного учебного графика. *
5. Профилактика детского травматизма. Профилактика негативных проявлений у 
обучающихся. Согласование списков обучающихся, поставленных на внутришкольный учет.
6. Организация досуга обучающихся в период весенних каникул. ,
7. Соблюдение безопасных условий и санитарно-гигиенических правил в школе.
По первому и второму вопросу слушали: Галушко Е.Ю., зам. директора по АХЧ. Она 
предоставила план проведения работ по текущему ремонту на время летних каникул.
По третьему вопросу слушали: Кодякову О.А., зам.директора по УВР. Сообщила о порядке 
проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ.
По четвертому вопросу слушали: Кодякову О.А., зам.директора по УВР. Познакомившую 
членов УС с проектом учебного плана на 2021-2022 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 2021г. 
Сообщила о состоянии работы школы по профилактике детского травматизма.
По шестому вопросу слушали: Назаренко О.Г., зам.директора по ВР. Сообщила о 
планируемых мероприятиях на весенние каникулы.
По седьмому вопросу слушали: Галушко Е.Ю., зам. директора по АХЧ. Сообщила о 
соблюдении норм в МБОУ СОШ №25 Сан-Пин.

Постановили:
1. Утвердить план работ по текущему ремонту на каникулах.
2. Принять к сведению информацию о порядке проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ.
3. Принять к сведению и согласовать учебный план на 2021-2022 учебный год и календарный 
учебный график.
4. Согласовать список обучающихся, поставленных на внутришкольный учет в период 
январь-март 2021г.
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 
Секретарь Управляющего совета

- З.К.Саакова 
О.А.Кодякова



Протокол №4
Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №25

от 21.06.2021г.

По списку -  20 чел.
Присутствовали -  20 чел.

Повестка:

1. Анализ результатов независимой оценки качества знаний выпускников 9-х и 
11-х классов (ОГЭ и ЕГЭ).
2. О подготовке школы к новому учебному году.
3. Итоги работы Управляющего Совета за 2020- 2021 учебный год.
4. Об организации ремонтных работ в летний период 2021 года.
По первому вопросу слушали: Кодякову О.А., замдиректора по УВР. Она 
ознакомила с результатами независимой оценки качества знаний выпускников 9- 
х и 11-х классов (ОГЭ и ЕГЭ).
По второму вопросу слушали: Агееву Н.А., директора школы. Она ознакомила 
с планом подготовки школы к новому учебному году.
По третьему вопросу слушали: председателя Управляющего Совета Саакову 
З.К., она познакомила членов управляющего совета с итогами работы 
Управляющего Совета за 2020 -  2021 учебный год.
По четвертому вопросу слушали: Галушко Е.Ю., зам. директора по АХЧ. Она 
предоставила план проведения работ по текущему ремонту на время летних 
каникул.

Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Принять к сведению и согласовать план подготовки школы к новому 
учебному году.
3. Информацию принять к сведению.
4. Утвердить план проведения работ по текущему ремонту на время летних 
каникул.

Председатель Управляющего совета 
Секретарь Управляющего совета

З.К.Саакова
О.А.Кодякова


