
 
Протокол 

заседания управляющего совета 

   от 29.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                        А.П. Левковский  

СЕКРЕТАРЬ                                                            И.С. Павлова 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                

  -Левковский А.П., председатель управляющего совета; 

  -Ширинов М.А., председатель азербайджанской диаспоры; 

  -Суровцова Е.И., директор МБОУ «СОШ № 7»; 

  -Крохалева Н.В. , заместитель директора по УВР; 

  -Аминова  Э. А., учитель английского языка; 

  -Попова М.Ю., социальный педагог; 

  -Алексеев Д.Е., представитель родительской общественности; 

  -Розуман С. А., представитель родительской общественности; 

  - Алексеева О.Д., представитель родительской общественности; 

  -Луговская Дарья, учащаяся 11 класса 

  -Виськин Илья, учащийся 11 класса 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О публичном годовом докладе за 2017-18 учебном году. 

Выступление Е.И. Суровцовой. 

2. Об учебном плане на 2018-19 учебный год. 

Выступление Н.В.Крохалева. 

3. О списке учебников на 2018-19 учебный год. 

Выступление Д.З. Гаджимагомедовой. 

4. О программе отдыха и оздоровления детей в июне месяце 2017г. 

Выступление Л.А. Слабышевой. 

5. О профилактической работе по предупреждению ДДТТ. 

Выступление М.Ю.Поповой 

6. О подготовке учащихся к ГИА. 

Выступление  Н.В.Крохалевой. 

7. О режиме занятий в 2018-2019 учебном году. 

Выступление Т.И.Никитиной. 

8. О стимулирующей части оплаты труда работников ОО. 

Выступление Т.И.Никитиной. 

9.  Об образовательной программе ОО на 2018-2019 учебный год. 

Выступление Е.И. Суровцовой. 

10. Рассмотрение локальных нормативных актов на 2018-2019 учебный год. 

11. Об организации платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году.  

12. Об утверждении основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

1.СЛУШАЛИ:  директора школы Е.И Суровцову о публичном годовом 

докладе за 2017-18 учебный год. 



2.СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР Н.В.Крохалеву об 

учебном плане на 2018-19 учебный год. 

3.СЛУШАЛИ: библиотекаря Д.З. Гаджимагометову о списке учебников на 

2018-19 учебный год. 

4. СЛУШАЛИ: Л.А. Слабышеву, которая презентовала программу отдыха и 

оздоровления детей в июне месяце 2018г. 

5.СЛУШАЛИ: Попову М.Ю. о профилактической работе по 

предупреждению ДДТТ. 

6.СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР  Н.В.Крохалеву о 

подготовке учащихся к ГИА. 

7.СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР Т.И.Никитину о 

режиме занятий в 2018-2019 учебном году. 

8.СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР Т.И.Никитину о 

стимулирующей части оплаты труда работников ОО. 

9.СЛУШАЛИ: директора Е.И. Суровцову об образовательной программе 

ОО на 2018-2019 учебный год. 

10. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Н.В.Крохалеву, которая ознакомила членов УС с проектами локальных 

нормативных актов в соответствии с приложением. 

11. СЛУШАЛИ: ответственного по платным образовательным услугам 

О.М.Санникову. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить публичный годовой доклад за 2017-18 учебный год. Разместить 

его на сайте школы. 

2.Утвердить учебный план на 2018-2019 учебный год, годовой календарный 

график. 

3.Утвердить:  

3.1.Утвердить список учебников на 2017-18 учебный год. 

3.2.Утвердить программу отдыха и оздоровления детей в июне месяце 2016г. 

«Гости из будущего». 

4.Признать профилактическую работу по предупреждению ДДТТ 

удовлетворительной и продолжить данное направление деятельности. 

5.Подготовку учащихся к ГИА – 2018 признать удовлетворительной. 

6.Утвердить режим занятий на 2018-2019 учебный год (пятидневный режим 

с шестым развивающим днем в 2-9 классах, шестидневный режим в 10-11 

классах). 

7.Согласовать список сотрудников о стимулирующей части оплаты труда 

работников ОО. 

8.Утвердить изменения в образовательные программы ОО на 2018-2019 

учебный год. 

9.Согласовать локальные нормативные акты в соответствии с приложением. 

10.Согласовать дополнительные образовательные программы по платным 

услугам. 

11.Утвердить основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

 



Председатель                      А.П.Левковский 

 Секретарь                                                                                        И.С. Павлова 


