
ПРОТОКОЛ № 5 

Заседания Управляющего совета МОУ Сергиевской СОШ 

                                                                                           от  28 мая 2018  г. 

Присутствовало:  14 человек 
Председатель Управляющего совета: Громов Н.Б.                                                                                                  

От педколлектива:  3 человека 
От родителей:  1 человек 

От обучающихся: 3 человека  
Кооптированные  члены: 1 человек. 
Иванова Елена Николаевна    –  директор МОУ Сергиевской  СОШ  

Заместители  директора по воспитательной работе –  Клочкова М.Н., Карасёва Е.В.  
Заместители  директора по учебной работе – Хэкало А.В. Циркина Н.В.  

 
 
Повестка дня: 

1. Итоги учебно-воспитательной работы  за 2017 – 2018  учебный год. Задачи обучения,    

       воспитания на новый учебный год. 

2. Подготовка школы к 2018-2019 уч. году. 

3. Организация отдыха, оздоровления обучающихся в летний период. 

4. Анализ работы УС за год.  

5. План работы Управляющего совета в 2018-2019 уч. г.                                                                                                                                                                                                                                    

 
Слушали: 

1.Заместителя директора школы по учебной работе  Циркину Н.В., которая  рассказала  об 
итогах учебной работы за 2017-2018 учебный год.   

Учебный год на «отлично» окончили 23 человека: 
1 уровень образования (2-4 классы) – 16 человек; 
2 уровень образования (5-9 классы) – 6 человек; 

3 уровень образования (10-11 классы) – 1 человек; 
На «4» и «5» - 145 человек: 

1 уровень образования (2-4 классы) – 70 человек; 
2 уровень образования (5-9 классы) – 69 человек; 
3 уровень образования (10-11 классы) – 6 человек. 

Качество знаний по школе по итогам года составило 41,7%. Но имеется резерв учащихся. 
32 обучающихся закончили год с одной «3», что составило 7,9 %.  

Основными задачами в 2018-2019 учебном году будут повышение уровня обученности и 
качества образования обучающихся на всех ступенях общего и среднего образования  в 
школе, а также повышения уровня воспитанности обучающихся школы.  

 

2.Директора школы Иванову Елену Николаевну, которая сообщила Управляющему совету 

о том, какая работа будет  проведена в школе для её подготовки к новому учебному году. 

В зачитанном проекте приказа «О подготовке школы к новому учебному году» 

распределены обязанности всех структурных подразделений школы к началу нового 2018-

2019 учебного года.  

3.Заместителя директора по воспитательной работе Карасеву Е.В. которая рассказала 

присутствующим о мероприятиях по  организации отдыха, оздоровления обучающихся в 



летний период. Елена Владимировна сообщила о готовности школьного летнего 
оздоровительного лагеря «Тополек» к работе.  
 

4.Председателя Управляющего совета Громова Николая Борисовича, который 
проанализировал работу управляющего совета за 2017-2018 учебный год. Николай 

Борисович отметил что все запланированные мероприятия были проведены, заседания 
Управляющего совета проходили в срок и конструктивно, необходимая работа 
проводилась своевременно.  

5. Директора школы Иванову Елену Николаевну, которая предложила ряд вопросов, 

которые необходимо включит в план работы Управляющего совета школы на 2018-2019 
учебный год. Это вопросы о повышении качества знаний и уровня обученности в среднем 
звене, реализация исследовательских проектов и участия педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

Решение Управляющего совета: 

 
1. Принять к сведению итоги образования за учебный год. Утвердить задачи обучения, 

воспитания на новый учебный год. 

2.Одобрить план подготовки школы к 2018-2019 уч. году. 

3 .Начальнику лагеря «Тополек» составить отчет по работе летнего оздоровительного 

лагеря «Тополек» и по организации  отдыха, оздоровления обучающихся в летний период. 

4.Отметить удовлетворительную работу Управляющего совета школы в 2017-2018 

учебном году.  

5.Составить План работы Управляющего совета в 2018-2019 уч. г. с учетом вопросов, 

требующих решения. 

                                                                                                                                                                                                                                


