БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
(БОУ СОШ № 34 МО Динской район)

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Управляющего совета
______________________________
Присутствовали: избранные члены Управляющего совета в составе ______ человек.
Рязанов Иван Валерьевич
Ветухина Людмила Геннадьевна
Зурабова Гаянэ Егишевна
Литвинова Елена Николаевна
Визеров Кирилл Павлович
Жеребятьев Дмитрий Иванович
Ивченко Надежда Валерьевна
Тюпякова Марина Николаевна
Спириади Наталья Юрьевна
Захаров Игорь Борисович

Председатель УС
Представитель родительской общественности
Представитель родительской общественности
Представитель родительской общественности
Ученик 9 А класса
Ученик 10 А класса
Заместитель директора по УВР
Социальный педагог
Заместитель директора по УМР
Директор школы

Приглашенные : заместитель директора по ВР Пастухова В.В.
Повестка дня заседания:
1. Отчет о работе Управляющего совета Школы за 2018-2019 учебный год
2. Оценка соответствия образовательной среды Школы ФГОС
3. Организация горячего питания обучающихся. Утверждение списка обучающихся
на льготное питание.
4. Согласование показателей стимулирующего вознаграждения по итогам работы за
месяц, квартал.
5. Организация работы кружков и спортивных секций в ОУ

Слушали:
1. Отчет о работе Управляющего совета Школы за 2018-2019 учебный год
Председатель УС Рязанов И.В. ознакомил с отчетом о работе УС за прошедший учебный
год (прилагается).
2. Заместитель директора по УМР Спириади Н.Ю. провела анализ соответствия
образовательного процесса в школе ФГОС.
Для успешной реализации стандартов второго поколения в школе имеется в наличии
нормативно-правовая база федерального, регионального и муниципального уровня,
регламентирующая деятельность образовательного учреждения. Разработаны и
утверждены в полном объеме Положения о рабочей группе, о Совете, о внеурочной
деятельности, о проведении школьного этапа олимпиад, об организации различных
выставок, составлены план-график, план рабочей группы, план методической работы по

ФГОС. Материально-техническое обеспечение позволяет обучение учащихс в
соответствии в ФГОС. Школа обеспечена учебно-наглядными и методическими
пособиями для учителей; контрольно-измерительными материалами: сборниками задач,
текстовых заданий, контрольных работ. Все обучающиеся обеспечены учебниками по
всем предметам. В школе имеется дидактический раздаточный материал,
иллюстрационные материалы по предметам. Библиотека школы укомплектована
учебниками по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС
В школе работает более 40 педагогов; из них 19 человек (44%) прошли курсы по ФГОС в
этом учебном году. В течение последних трех лет в школу пришли 15 % молодых
специалистов. Педагоги, работающие по ФГОС, на достаточном уровне владеют
технологиями оценивания результата деятельности ребенка в условиях ФГОС,
проектированием УУД в учебной и внеучебной деятельности.
В школе в соответствии с требованиями ФГОС существуют специально организованные
подпространства, способствующие реализации основной образовательной программы:
Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных
образовательных программ НОО и ООО стержневыми являются требования к кадровым
условиям. Школа укомплектована педагогическими кадрами на 93%. Свое педагогическое
мастерство педагоги регулярно повышают через работу Совета по реализации ФГОС, МС,
ШМО, самосовершенствование, курсы повышения квалификации, вебинары,
методические семинары. В учебном процессе ИКТ используют 100% педагогов, учебноисследовательской и проектной деятельностью занимаются 27 педагогов. Учителями
накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся (портфолио,
диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся,
дифференцированно составляются рабочие программы по предметам).
2. Организация горячего питания обучающихся. Утверждение списка обучающихся
на льготное питание.
Заместитель директора по ВР Пастухова В.В. провела анализ организации горячего
питания школьников. Результаты проверки пищеблока 13.09.2019 г. на
соответствие порций и стоимости блюд, качества приготовленных блюд и
проверки документации, санитарного состояния пищеблока: в школьной столовой
имеется график посещения столовой учащимися, график дежурства учителей и
администрации, на буфетной продукции имеются ценники, сертификаты качества.
Соблюдаются сроки хранения продуктов, меню с наименованием блюд, весом
порций, документация в порядке (журнал бракеражной комиссии, журнал готовой
продукции). Санитарное состояние столовой и пищеблока удовлетворительное.
Осуществляется родительский контроль со стороны Совета по питанию.
Диспетчер организации горячего питания Мусалямова Р.М. ознакомила со списком
обучающихся на льготное питание. Список учащихся на льготное питание
предложен классными руководителями на основании заявлений родителей,
рассмотрен на общешкольном родительском собрании и Советом по питанию.
3. Согласование показателей стимулирующего вознаграждения по итогам работы за
месяц, квартал.
Директор Захаров И.Б. ознакомил с показателями вознагражденияучителей по
итогам работы.

4. Организация работы кружков и спортивных секций в ОУ- рассказала заместитель
директора по ВР Пастухова В.В.
В школе для учащихся 5-11 классов организованы работа 29 кружков и 6
спортивных секций (в том числе по Ф ГОС 5-6 кл.). Имеется расписание работы
кружков и секций. Все кружки работают согласно плану и расписанию занятий.
Журналы заполняются в соответствии с календарно-тематическим планированием.
Все руководители кружков и секций имеют планы работы, ведут журналы занятий
и учет посещаемости ребят.

Решили:
1. Признать итоги работы Управляющего совета школы в 2018-2019 уч.гг
удовлетворительными.
2. Продолжить работу по образовательным программам в соответствии с ФГОС.
3. Утвердить показатели стимулирующего вознаграждения по итогам работы за месяц,
квартал на 2019-2020 уч.гг.
4. Утвердить список курсов внеурочной деятельности, спортивных секций, составить
расписание работы, утвердить рабочие программы и КТП.
5. Признать работу школьной столовой удовлетворительной. Утвердить список учащихся
на льготное горячее питание.

Председатель УС

И.В.Рязанов

Секретарь УС

В.В.Пастухова

