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

ПРОТОКОЛ № 4
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

Повестка дня заседания:
1. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на уч. год.
2. Медицинское сопровождение образовательного процесса.
3. Отчет о привлечении внебюджетных средств по финансированию Школы и их
расходовании.
4. Итоги внешних проверок Школы в 2018-2019 году
5. Контроль качества образования.
6. Контроль организации питания обучающихся.
Слушали:
1.

Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на уч. год.

Директор Захаров И.Б. ознакомил с планом финансово-хозяйственной деятельности на уч.
Год.
2.

Медицинское сопровождение образовательного процесса.

Заместитель директора по ВР Пастухова В.В. рассказала, что медицинское сопровождение
учебного процесса осуществляется медсестрой ЦРБ Васильевой Е.Н. Медработник
осуществляет контроль качества готовой продукции в школьной столовой, контролирует
физическое состояние учащихся, оказывает первую медпомощь учащимся, медсомотр
учащихся. Прививочные мероприятия.
3.
Отчет о привлечении внебюджетных средств по финансированию Школы и их
расходовании.

Директор Захаров И.Б. рассказал, что внебюджетные средства включают в себя аренду
буфета. Полученные средства перечисляются на внебюджетный расчетный счет, а затем
расходуются на учебный процесс.

4.
Итоги внешних проверок Школы в 2018-2019 году. Директор школы рассказал об
итогах внешних проверок школы в 2018-19 уч.гг.
5.

Контроль качества образования.

Заместитель директора по УВР Ивченко Н.В. рассказала о методах проведения контроля
качества образования. Мониторинг образования служит информационным обеспечением
по надзору за текущей деятельностью. В оценку качества образования входит проверка
выполнения санитарно-гигиенических норм образовательного процесса школы,
организация питания, а также реализации мер по обеспечению техники безопасности
обучающихся. Для всестороннего изучения и анализа состояния просветительской
деятельности, её итогов и условий применяются методы экспертиз. Источниками
информации для проведения ВШК являются: урок, коллектив учащихся, классный
журнал, дневник учащегося, ученические тетради, тематическое планирование учителя,
учебная программа, контрольная работа, личные дела учащихся. Способы сбора
информации: использование листов контроля, различных таблиц, программ и схем
наблюдений, тетрадей и журналов посещений. Составление спецификации тестов
осуществляется заместителем директора по УВР, председателями методических
объединений и учителями-предметниками. Организация и проведение мониторинга –
заместителем директора по УВР и председателями методических объединений. Проверка
и оценивание выполненных работ, составление отчета – учителями предметниками. Сбор
информации о проведении и ее систематизация, анализ и разработка рекомендаций на
последующий период осуществляются заместителями по учебно-воспитательной и
воспитательной работе. Члены управляющего совета так же привлекаются для экспертизы
качества образования. Электронные формы сбора информации по ВШК обобщаются
администрацией школы, доводятся до всех участников образовательного процесса и
заинтересованных сторон путем публикации на сайте, используются при обработке и
анализе информации по организации и результатам образовательного процесса.
Мониторинг учебных достижений обучающихся нашей школы включает в себя:
Внешнюю независимую экспертную оценку: ЕГЭ, ГИА-9, диагностическое
тестирование ЦОКО и окружные диагностические работы.
Административный контроль:

– диагностические контрольные работы;

– административные контрольные работы;
– успеваемость учащихся по итогам триместра, полугодия, года;
– государственная итоговая аттестация в традиционной форме.
На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями
оценивания в 1-х классах школы, 2-9 классах; 10-11 классах. Для информирования
родителей о результатах обучения и развития учащихся, ежедневно ведется учет
успеваемости и посещаемости учащихся в электронных дневниках и журналах, все
учителя предметники отслеживают траекторию обученности учащихся в электронном

виде, в конце каждого триместра классные руководители проводит родительские
собрания, а учителя предметники индивидуальные консультации.
6.

Контроль организации питания обучающихся.

Председатель Совета по питанию Макаренко Надежда предложила провести очередную
проверку организации горячего питания в школьной столовой силами родительского
комитета школы.
Решили:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на уч. год.
2. Признать медицинское сопровождение образовательного процесса
удовлетворительным.
3. Принять к сведению информацию о привлечении внебюджетных средств по
финансированию Школы и их расходовании.
4. Принять к сведению информацию об итогах внешних проверок школы в 2018-19 уч.гг.
5. Принять информацию к сведению, продолжить ВШК за качеством образования.
6. Провести проверку качества питания в столовой родительским комитетом.

Председатель УС

И.В.Рязанов

Секретарь УС

В.В.Пастухова

