
Протокол № 1 

заседания Управления Совета Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 1 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края 

от 11.09.2015 г. 

 

 

 
Присутствовали члены Управляющего совета: 

От родителей: 

1.Бондарева Е.В. – председатель УС  

2.Бондаренко Е.М. 

3.Корнюш Н.Н. 

От педагогических работников: 

1.АртеменкоЕ.Н. - директор школы 

2.Рябуха Д.П. учитель технологии 

3.Бобринева А.В. – учитель начальных классов 

От общественности (кооптированный член): 

Боробова Т.Н. – заведующая МДОУ «Мозаика» с.Хурба 

От учащихся: 

Марчук Павел, обучающийся 9 класса. 

Коваленко Татьяна, обучаюшаяся 11 класса 

 

Приглашены:  Панова Д.С. - зав. библиотекой школы; Смирнова Е.Н. – социальный педагог 

 

Ход заседания: 

 

Повестка дня: 

 

1. Готовность школы к 2015-2016 учебному году. 

2. Обеспеченность школы учебниками. 

3. Пополнение  школьного библиотечного фонда. 

4. Организация набора в 1-11 классы школы. 

5. Знакомство с Публичным докладом директора школы о деятельности школы за 2014-2015 

год. 

6. Утверждение плана заседаний УС. 

7. О ходе реализации комплексного проекта модернизации образования, о компенсирующих 

выплатах. 

8. Организация горячего питания и медицинского обслуживания обучающихся в 2015-2016 

учебном году. 

 

 

По первому вопросу  

выступала директор школы Артеменко Е.Н. 

которая выступила с информацией о готовности школы к учебному году. Она сообщила, что 

школа к учебному году готова полностью. В помещениях школы были проведены ремонтные 

работы, в кабинетах начальных классов, туалетах установлены водонагреватели, учителями школы и 

обслуживающим персоналом школы была проведена генеральная уборка во всех кабинетах и 

коридорах школы. В школе имеется все необходимое для успешной организации учебно-

воспитательного процесса в новом 2015-2016 учебном году. 

РЕШИЛИ: Информацию по готовности школы принять к сведению. 



 

По второму и третьему вопросу  

выступала директор школы 

Артеменко Е.Н., содокладчик Панова Д.С. – заведующая школьной библиотекой, которые 

сообщили, что школа в целом обеспечена учебниками, но требуется пополнение библиотечного 

фонда. Оформлена подписка на журналы и газеты по предметам и для работы администрации. 

Большинство учебников приобретено за счет средств краевого бюджета. Заявка на учебники была 

оформлена своевременно. Учебники приобретались в соответствии с перечнем Министерства 

образования и науки. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

По четвертому вопросу  

выступала директор школы Артеменко Е.Н. 

которая выступила с информацией укомплектованности учащимися по классам. В 2015/2015 

учебном году в 1 класс пришли 33 человека, в 10 класс 5 – человек, прибыли за лето - 16, выбыли в 

летний период – 9 человек. Общее число на 1 сентября 215 года – 299 человек. 

Елена Николаевна обратила внимание управляющего совета на то, что в 2015/2015 учебном 

году в школе будет функционировать 19 классов. Обучающихся по ФГОС – 1,2,3,4,5 класс – по 2 

класса-комплекта. 6,7,8 – по 2 класса-комплекта, 9,10,11 класс – 1 комплект. Наполняемость классов 

от 14 до 22 человек. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

По пятому вопросу выступала директор школы Артеменко Е.Н. 

которая познакомила с проектом публичного доклада о результатах деятельности учреждения 

за 2014-2015 учебный год, отметила, что в докладе освещены все основные направления 

деятельности учреждения, даны характеристики образовательного процесса, отмечены 

положительные и отрицательные стороны, представлен полный анализ деятельности с 

представлением основных аспектов развития учреждения. Ежегодный публичный доклад 

обеспечивает открытость и прозрачность деятельности ОУ. 

 

Поэтому она предложила одобрить проект публичного доклада о результатах работы 

учреждения за 2014-2015 учебный год. 

 

РЕШИЛИ: 1. Одобрить проект публичного доклада о результатах деятельности учреждения за 

2014-2015 учебный год. 

2. Разместить публичный доклад о результатах деятельности школы за 2014-2015 учебный год 

на сайте учреждения. 

 

По шестому вопросу выступала председатель Управляющего совета Бондарева Е.В.  

Она рассказала о необходимости функционирования в школе Управляющего Совета, его 

функциях и задачах. 

В выступлении было обращено внимание на участие Управляющего Совета в  составлении 

учебных планов, штатного расписания, утверждении образовательных программ, а также в 

осуществлении контроля за питанием учащихся, управлении финансово-хозяйственной 

деятельностью школы и т.д. 

В докладе отмечено, что основной задачей деятельности Управляющего Совета является 

создание в учебном заседании эффективных условий организации образовательных процессов. 

Ознакомила с планом работы Управляющего Совета на 2015-2016 учебный год. Предложила 

ознакомиться и утвердить. 

РЕШИЛИ: Утвердить план заседаний Управляющего Совета. 

 



Выступая по седьмому вопросу, Артеменко Е.Н. – директор школы рассказала об основных 

направлениях комплексной модернизации образования, которые осуществляются в школе, районе и 

крае. Особое внимание обратила, что в школе с 1 сентября 2011 года осуществлен переход НОО на 

ФГОС. Основанием перехода школы на ФГОС НОО и реализации направления инициативы «Наша 

новая школа», обновление образовательных стандартов происходит на основании приказа 

Министерства Образования и Науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» № 373 от 06.10.2009 

года. 

В настоящее время введена система оплаты труда педагогических и руководящих работников, 

предполагающая нормативно-подушевое финансирование. 

Подушевое финансирование позволяет рационально использовать средства. Учителя поняли, 

что от них самих, от качества их труда зависит, какую заработную плату они будут получать. А у 

администрации появилась возможность самим поощрять своих педагогов. Существует система 

поощрения учителей как выплатами стимулирующего характера, так и комплексного. Ознакомила с 

Положением о порядке и условиях установления компенсационных выплат работникам МБОУ СОШ 

№ 1 с.п. «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

По восьмому вопросу выступала директор школы Артеменко Е.Н., социальный педагог 

Смирнова Е.Н. 

 

Для учащихся школы в течении 6 дней недели организовано двухразовое горячее питание и 

продажа буфетной продукции. В течение прошлого учебного года услугами столовой пользовались 

216 учащихся, из них бесплатное питание предоставлялось 83 учащимся из малообеспеченных 

семей. Качество питания учащихся соответствует требованиям, предъявляемым к общественному 

питанию. В рационе столовой в течении всего учебного года было достаточное количество фруктов 

и соков. В весенний период в 3 блюдо учащимися добавлялись фармацевтические витамины. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками Централизованной 

районной больницы (Хурбинское отделение) в рамках договора, заключенного между ЦРБ и 

школой, и на основании утвержденного плана профилактического обследования учащихся. Школа 

создает все необходимые условия для работы медицинского персонала. В школе работают 

медицинский, процедурный кабинеты. 

Стоимость питания для малообеспеченных учащихся в 2015/2016 – 42 рубля. Затем выслушаны 

от членов управляющего совета предложения по стоимости платного питания в 2015/2016 учебном 

году. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить стоимость платного питания на 2015/2016 учебный год 

завтраков – 30 рублей, обедов – 35 рублей. 

 

 

 

Председатель                                                               Е.В. Бондарева 

Секретарь                                                                     А.В.Бобринева 

 


