
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

работы Управляющего совета МОУ «СОШ№ 6» 
на 2020 -  2021 учебный год

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1 Организация заседаний УС Члены УС
Заседание 1 1. Об утверждении плана работы УС и 

графика проведения заседаний УС на 
2020-2021 учебный год
2. Утверждение состава УС на 2020-2021 
год
3. Согласование календарного графика 
МОУ «СОШ № 6» на 2020-2021 учебный 
год.
4. Согласование основной 
образовательной программы среднего 
общего образования МОУ «СОШ№6» на 
2020-2022 учебные годы
5. Об организации питания
6. Работа школы в условиях угрозы 
распространения COVID-19
7. Согласование расписания 
индивидуальных занятий на дому 
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов

Август
2020

Директор
Председатель
УС

Заседание 2 1.Заседание комиссии УС по 
безопасности
2. Работа сотрудников школы по 
профилактике несчастных случаев с 
детьми, ДТП с детьми, вопросы 
личной и комплексной безопасности 
учащихся школы.
3.Согласование проекта Программы 
воспитания школы
4 .0 6  утверждении основных 
образовательных программ

Октябрь
2020

Директор
Председатель
УС

Заседание 3 1. Оценка бюджетного и 
внебюджетного финансирования 
школы.
2. Основные направления работы

Январь
2021

Директор
Председатель
УС



образовательной организации по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних

Заседание 4 1.0 согласовании проекта учебного 
плана на 2021-2022
2 .0  режиме работы в 2021-2022 
учебном году
3.Организация работы по подготовке 
к прохождению ГИА-2021
4. О согласовании перечня учебников 
из числа рекомендованных 
(допущенных) Министерством 
образования РФ
5. Об особенностях организации 
летней оздоровительной кампании в 
2021 году

Апрель
2021

Директор
Председатель
УС

Заседание 5 1.0 подготовке школы к новому 
учебному году
2. Об организации ремонтных работ в 
летний период 2021 года
3.Итоги работы УС в 2020-2021 
учебном году

Директор
Председатель
УС

2 Организация внеочередных заседаний 
УС

В течение 
года по 
мере
необходимо
сти

Директор
Председатель
УС

3 Участие членов УС в общешкольных 
мероприятиях, обшешкольных 
родительских собраниях

Весь
период

Члены УС



ЩЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»
ЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

П Р О Т О К О Л  №2  
заседания Управляющего совета 

МОУ «СОШ № 6»
от «30» октября 2020 года

Членов УС -  13
Присутствовало -  13
Приглашенные лица -заместитель директора по УВР Овсюкова О.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Заседание комиссии УС по безопасности
2. Работа сотрудников школы по профилактике несчастных случаев с детьми, ДТП 
с детьми, вопросы личной и комплексной безопасности учащихся школы.
3.Согласование проекта Программы воспитания школы 
4 .06  утверждении основных образовательных программ
5. Согласование локальных актов

По первому выступил директор школы Яковлев И.И. Он довел до сведения 
членов УС о проверке охраны труда и технике безопасности, соблюдении санитарно- 
гигиенических требований в учебных кабинетах, мастерских, спортзале, столовой, 
спортивной площадке. Для безопасности всех участников образовательного процесса в 
системе проводились следующие мероприятия: учебная эвакуация учащихся и работников 
школы по сигналу тревоги, обучение педагогического коллектива защите от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуаций. Территория школы ограждена металлическим 
забором по всему периметру, школа оснащена снаружи и внутри камерами 
видеонаблюдения, работает сигнализация пожарной безопасности и тревожная кнопка.

Принять к сведению выступление директора школы Яковлева И.И.

Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По втрому вопросу слушали выступление заместителя директора по ВР Романову Ю.В. 
Юлия Владимировна сообщила, что в школе уделяется большое внимание профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, разработан план работы по изучению 
правил дорожного движения, в сентябре традиционно прошел месячник дорожной 
безопасности, в целях пропаганды безопасного поведения обучающихся на дороге, 
изучения правил дорожного движения школа постоянно сотрудничает с ОГИБДД. Также 
Юлия Владимировна отметила, что в целях формирования навыков безопасного 
поведения в быту, при чрезвычайных ситуациях, в целях профилактики сезонного 
травматизма в плане воспитательной работы школы, в планах воспитательной работы 
классных руководителей предусмотрены профилактические беседы с обучающимися и их 
родителями, классные часы, инструктажи по технике безопасности.

Решили



Решили
Принять к сведению выступление заместителя директора по ВР Романовой Ю.В.

Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По третьему вопросу слушали заместителя директора по ВР Романову Юлию 
Владимировну , которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся » в этом учебном году 
школой будет проводиться апробация Программы воспитания школы, которая вступит в 
силу с сентября 2021 года. В целях подготовки и проведения апробации создана рабочая 
группа и Дорожная карта по внедрению Программы воспитания школы, проект 
Программы воспитания, которые были представлены Юлией Владимировной для 
согласования с членами Управляющего совета

Решили
Согласовать проект Программы воспитания МОУ «СОШ№6»
Утвердить состав рабочей группы и Дорожную карту по подготовке к внедрению 

с 2021-2022 учебного года Программы воспитания школы.
Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По четвертому вопросу выступила заместитель директора по УВР Овсюкова О.А., 
приведения документов школы в соответствие с действующим законодательством 
необходимо внести изменения в основную образовательную программу основного общего 
образования МОУ «СОШ№6» на 2020-2025 годы, а отметила, что на основании приказа 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» ( с изменениями и дополнениями) в обязательную часть учебного плана 
основного общего образования предметную область ОДНКНР, учебные предметы 
«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», «Второй иностранный язык 
(испанский)».

Решили
Согласовать основную образовательную программу основного общего образования 

на 2020-2025 учебные годы
Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По пятому вопросу выступила заместитель директора по УВР Овсюкова О.А., 
которая вынесла на согласование с членами УС Правила приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в МОУ «СОШ№ 6»

Решили
Согласовать Правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ№ б»
Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель Управляющего совета Н.А. Атарова

Секретарь Управляющего совета С- г ^ / 7  —) Ю.В. Романова



К Ю И ^ ю

ЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

П Р О Т О К О Л №1  
заседания Управляющего совета 

МОУ «СОШ № 6»
от «26» августа 2020 года

Членов УС -  13 
Присутствовало -  13
Приглашенные лица -  заместитель директора по УВР Герасимова В.А., заместитель 
директора по УВР Овсюкова О.А., заместитель директора по УВР Цимлянская Е.П., 
заместитель директора по ХЧ

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении плана работы УС и графика проведения заседаний УС на 2020-2021 
учебный год
2. Утверждение состава УС на 2020-2021 год
3. Согласование календарного графика МОУ «СОШ № 6» на 2020-2021 учебный год.
4. Согласование основной образовательной программы среднего общего образования 
МОУ «СОШ№6» на 2020-2022 учебные годы
5. Об организации питания
6. Работа школы в условиях угрозы распространения COVID-19
7. Согласование расписания индивидуальных занятий на дому обучающихся с ОВЗ, детей- 
инвалидов

По первому слушали председателя Управляющего совета Атарову Н.А., которая 
предоставила для рассмотрения и утверждения членам Совета план заседаний и план 
работы Управляющего совета на 2020-2021 учебный год.

Решили
Утвердить график проведения заседаний Управляющего совета в 2020-2021 

учебном году.
Утвердить план работы Управляющего совета МОУ «СОШ № 6» на 2020- 

2021учебный год.

Голосовали; «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По втрому вопросу слушали выступление Атаровой Н.А. -  председателя Управляющего 
Совета МОУ «СОШ № 6», которая рассказала о том, что из состава Управляющего Совета 
вышли ученики, окончившие школу в 2020 году. Председатель Управляющего Совета 
предложил членам Управляющего Совета на обсуждение изменения в состав 
Управляющего Совета.

Список членов 
Управляющего Совета школы 

на 2020 -  2022 годы
1. Директор школы (по должности) -

- Яковлев Илья Иванович.
2. От родителей обучающихся школы-



- Атарова Наталья Александровна
- Сурина Алёна Николаевна;
- Г невская Марина Борисовна;
- Косинова Ольга Николаевна;

3. От учредителя - Ливер Марина Васильевна.
4. Кооптированные члены -

- Артамонов Валентин Александрович
- Ковшова Елена Васильевна;

5. От обучающихся школы (на период с сентября 2020 - май 2021 учебного года) -
- Емельянова Виктория;
- Дёмина Лада;
- Кармазина Юлия.

6. От педагогического коллектива школы -
- Люева Ольга Николаевна;
- Морина Юлия Вячеславовна 

Председатель: Атарова Наталья Александровна

Секретарь: Романова Юлия Владимировна
Решили
Утвердить список членов Управляющего совета на 2020-2022 годы

Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Герасимову Веру 
Александровну, которая предоставила на обсуждение и согласование членам Совета 
календарный график и режим работы МОУ «СОШ №6» на 2020-2021 учебный год, 
включающий в себя такие вопросы, как сроки начала и окончания учебного года; 
продолжительность каникул, учебной недели; порядок, форма, сроки проведения и 
систему оценок на промежуточной аттестации, учебную нагрузку, расписание звонков. 
Вера Александровна отметила, что в этом году, в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также рекомендациями Роспотребнадзора РФ, школа будет 
работать по особенному графику: у каждого класса занятия будут начинаться в разное 
время, в целях минимизации контактов обучающихся в условиях сохранения 
распространения COVID-19 за классами будут закреплены входы в школу, а также 
каждый класс будет находиться постоянно в закрепленном кабинете.

Решили
Согласовать режим работы и календарный график МОУ «СОШ№ б» на 2020- 

2021 учебный год.
Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По четвертому вопросу в связи с окончанием срока действия основной 
образовательной программы среднего общего образования заместитель директора по УВР 
Овсюкова Оксана Александровна познакомила членов УС с основной образовательной 
программой среднего общего образования на 2020 -  2022 учебные годы

Решили
Согласовать основную образовательную программу среднего общего образования 

на 2020-2022 учебные годы
Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.



По пятом вопросу выступила заместитель директора по ВР Романова Ю.В., 
которая сообщила, что с этого учебного года в рамках федеральной программы для 
обучающихся 1 - 4  классов будет организовано бесплатное горячее питание, а также за 
обучающимися 1 -  4 классов сохраняется возможность получения льготного питания за 
счет средств муниципального бюджета в соответствии с Положением об организации 
питания за счет средств бюджета БГО. Также Юлия Владимировна отметила, что в связи с 
эпидситуацией для организации питания будут соблюдаться требования, утвержденные 
Роспортебнадзором: с целью минимизации контактов детей каждый класс будет посещать

Решили
Согласовать основную образовательную программу среднего общего образования 

на 2020-2022 учебные годы
Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По шестому вопросу слушали заместителя директора по ХЧ Чалова Н.А., который 
довел до сведения членов УС, что в целях профилактики новой коронавирусной инфекции 
во всех кабинета, в столовой, фойе школы установлены рециркуляторы для 
обеззораживания воздуха, в целях проведения ежедневной термометрии учащихся й 
работников школы приобретены бесконтактные термометры, школа в достаточном 
количестве приобретены дезсредства. В каждом кабинете в соответствии с графиком 
будет проводиться влажная уборка, обработка всех поверхностей дезсредствами.

Решили
Принять к сведению выступление заместителя директора по ХЧ Чалова Н.А.
Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По седьмому вопросу выступила заместитель директора по УВР Цимлянская Е.П., 
которая сообщила членам УС, что в школе в этом учебном году есть пять обучающихся с 
ОВЗ и детей инвалидов, для которых составлено расписание индивидуальных занятий на 
дому.

Согласовать расписание индивидуальных занятий на дому для обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов.

Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили

Секретарь Управляющего совета

Председатель Управляющего совет; Н.А. Атарова

Ю.В. Романова


