МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 2
имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советская, д. 57 тел 8(496 51) 4-36-57, 4-10 -36
ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
«24»_мая_2017г.

№ _5_

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Директор ОУ: Бедрединова Л. С.
Представитель Учредителя: Сидорова Т.В.
Работники ОУ: Баранова М. О., Кучина Е. В., Обскова В. Л.
Родители: Хапачева О.М. – председатель Управляющего Совета, Белянцева Л. Н.,
Носенко Е.В., Каюкова Г. Г.
Учащиеся: Сарана Иван, Сафонов Даниил, Закарян Элина.
Всего: 12 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение режима работы и календарного учебного графика работы ОУ на
2017-2018 учебный год. Организация учебно-воспитательной работы в школе в
новых условиях – условиях перевода учащихся начального звена в здание,
расположенное по адресу ул. Рабочая, д.28.
2. Согласование на основании выбора родителями (законными представителями)
учебных предметов компонента образовательной организации учебного плана
МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.», профилей обучения на 2017 – 2018
учебный год.
3. Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета на 2017-2018
учебный год.
4. Организация отдыха, оздоровления обучающихся.
5. Подготовка школы к новому учебному году (ремонт, благоустройство).
6. Определение приоритетных направлений деятельности школы в новом учебном
году.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу выступила директор школы об организация образовательного
процесса в школе, который регламентируется учебным планом, годовым календарным
графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. Годовой календарный
учебный график общеобразовательных организаций строится с учетом общего срока
освоения основных образовательных программ по ступеням образования и
продолжительности учебного года. Сроки проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся освоивших программы основного и среднего общего

образования ежегодно устанавливается Приказами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по
образованию. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
организацией , осуществляющей образовательную деятельность, и в соответствии с п.10
ст.13. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации» Федеральные государственные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, не вправе его изменять. Режим работы школы на 2017-2018 учебный год –
шестидневная учебная неделя, 1-2 смена.
По второму вопросу директором был представлен доклад о результатах выбора
родителями (законными представителями) учебных предметов компонента
образовательной организации учебного плана МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.»,
профилей обучения на 2017 – 2018 учебный год.
По третьему вопросу выступила Обскова В. Л. с примерным планом работы
Управляющего Совета на 2017-2018 учебный год, в котором запланировано 4 заседания и
работы отдельных комиссий Управляющего Совета в течение года.
По четвертому вопросу директор школы предоставила план работы летнего
оздоровительного школьного лагеря, план работы по благоустройству территории школы.
По пятому вопросу члены УС проинформированы директором школы о ремонте здания
школы, распложенного по адресу ул. Рабочая, д.28. Разрешение Начальника Главного
управления Культурного наследия Московской области В. В. Березовской
Перечень видов ремонтных работ, на которые получено разрешение:
1.Замена существующей открытой проводки, светильников и распределительных щитков
в учебных и подсобных помещениях первого, второго этажа и подвального помещения.
2.Оштукатуривание и покраска потолков в рекреациях; монтаж подвесных потолков в
части учебных и подсобных помещений, не имеющих элементов декора.
3.Частичная замена черновых полов, лаг в учебных и подсобных помещениях первого и
второго этажа; полная замена линолеума; замена напольной плитки советского периода в
вестибюле первого и второго этажа на современную.
4.Замена сантехники: унитазов и раковин в туалетных комнатах на первом и втором
этаже.
Так же по наказам избирателей Московская областная Дума выделила 3 000 000 рублей на
ремонт фасада здания, расположенного по адресу ул. Советская, д.57.
По шестому вопросу выступила директор.
Приоритетными направлениями работы школы на 2017 – 2018 учебный год являются:
- Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения.
- Стимулирование исследовательской деятельности педагогов по реализации концепции
школы.
- Активизация работы предметных МО в рамках опытно–экспериментальной работы
школы.
- Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление
здоровья учащихся.
- Повышение уровня комфортности процесса обучения.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить режим работы и календарного учебного графика работы ОУ на 20172018 учебный год.
2. Согласовать выбор родителями (законными представителями) учебных предметов
компонента образовательной организации учебного плана МБОУ «СОШ №2 имени
Короленко В.Г.», профилей обучения на 2017 – 2018 учебный год.
3. Утвердить план работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год.
4. Одобрить план организация отдыха, оздоровления обучающихся в летний период.
5. Принять к сведению план подготовки школы к новому учебному году.
Запланировать обращение к главе Ногинского муниципального района Красавину
И.Н. о выделении дополнительных средств на проведение ремонта оконных блоков
и дверей в здании школы, расположенном по адресу ул. Рабочая, д.28.
6. Одобрить выбор приоритетных направлений деятельности школы в новом учебном
году.

Председатель УС: Хапачева О. М.
Секретарь УС: Обскова В.Л.

