
Протокол № 1 

заседания Управляющего совета ФГБОУ СОШ № 91 

5 сентября 2014 года. 

Присутствовали: 

Шадрин Валерий Валерьевич – председатель УС 

Ястржембский Игорь Александрович – зам. председателя 

Члены УС: 

1. Лабанок М.А. 6 «Б» 

2. Яковлева Н.В. 1 «А», 4 «Б» 

3. Новикова М. 2 «Б» 

4. Шварц М.А. 3 «Б» 

5. Трушковская И.А. 9 «Б» 

6. Кашлюк В.В. 5 «Б» 

7. Теличко О.В 7 «Б» 

8. Ханен А.И. 3 «А» 

9. Тришина М.Я. 3 «Б», 6 «Б» 

10. Зальцман Е.Е. 3 «А» 

11. Денисов Л.В. 7 «А» 

12. Синдинский И.В. 1 «А», 2 «Б», 4 «А» 

 

В повестке 

1. Утверждение плана – графика работы школы в 2014 – 2015 учебном 

году. 

2. Пролонгация локальных актов ФГБОУ СОШ № 91 

3. Согласование плана работы блока дополнительного образования и 

плана оказания платных образовательных услуг. 

4. План работы Управляющего совета школы на 2014 – 2015 учебный год. 

 

1.Слушали: 

Н.Ю. Красавину директора  ФГБОУ СОШ № 91, которая познакомила  

членов Управляющего совета с планом – графиком работы школы в 2014 – 

2015 учебном году. 

В.В. Шадрин вынес на голосование членов УС вопрос об утверждении плана 

– графика работы школы в 2014 – 2015 учебном году. 



Решение УС: утвердить план – график работы школы в 2014 – 2015 учебном 

году в следующем порядке: пятидневная учебная неделя; начало занятий: 

01.09.2014, окончание занятий: 29.05.2015. Время обучения: 1 – 9 классы 1 

триместр  с 01.09.14 по 30.11.14 – 12 учебных недель, 2 триместр с 01.12.14 

по 27.02.15 – 11 учебных недель, 1-е классы - 10 учебных недель, 3 триместр 

с 02.03.15 по 23.05.15 – 11 учебных недель; 10 -11 классы 1 полугодие с 

02.09.14 по 27.12.14 – 16 учебных недель, 2 полугодие с 13.01.15 по 29.05.15 

– 18 учебных недель; всего 34 учебные недели (170 учебных дней). Время 

каникул: осенние с 01.11.14 по 09.11.2014 года (9 календарных дней), зимние 

с 27.12.14 по 11.01.2015 года (16 календарных дней), весенние с 10.03.15 по 

16.03.2015 года (7 календарных дней), дополнительные каникулы для 1-х 

классов с 09.02.15 по 15.02.2015 года (7 календарных дней); всего 32 дня + 7 

дней для 1-х классов. 

2. Слушали: 

И.В.Моторину заместителя директора по УВР, которая познакомила членов 

УС с имеющимися локальными актами школы, регламентирующими 

организационную деятельность школы, учебную деятельность, 

промежуточную аттестацию учащихся, воспитательную деятельность и 

научную деятельность школы. 

В.В. Шадрин вынес на голосование членов УС вопрос о пролонгации 

локальных актов ФГБОУ СОШ № 91 на 2014 – 2015 учебный год. 

Все члены УС единогласно проголосовали за пролонгацию локальных актов 

ФГБОУ СОШ № 91на 2014 – 2015 учебный год.  

Решение УС: пролонгировать действие локальных актов ФГБОУ СОШ № 91, 

регламентирующие деятельность школы на 2014 – 2015 учебный год: 

Правила внутреннего распорядка. Положение о ведении школьной 

документации. Положение о внутришкольном контроле. Положение об 

административно - общественном контроле. Положение о приёме в 1 класс. 

Положение о посещении уроков посторонними лицами. Положение о 

классном руководстве. Положение о группе продленного дня. Положение о 

дежурном классе. Положение о дежурном учителе. Положение о поощрениях 

и взысканиях учащихся. Положение об Управляющем совете. Положение о 

родительском комитете. Положение о публичном докладе директора. 

Положение о БДО. Положение о школе будущего первоклассника. 

Положение о нормах профессионального поведения. Положение о порядке 

расследования несчастного случая. Положение о совете по профилактике 

безнадзорности. Положение о антитеррористической группе. Положение о 

комиссии по контролю над качеством питания. Правила использования сети 

Интернет. Положение о подразделении по защите информации. Положение о 



порядке обработки персональных данных. Положение о разграничении прав 

доступа к обрабатываемым персональным данным. Положение о защите, 

хранении, обработке и передаче персональных данных учеников. Положение 

о порядке обработки и обеспечению безопасности персональных данных. 

Положение по охране труда. Положение по охране труда  и обеспечению 

образовательного процесса. Положение о проведении инструктажа по охране 

труда. Положение о комиссии по охране труда. Положение о комиссии по 

трудовым спорам. Положение о платных услугах. Положение о 

добровольных пожертвованиях. Положение о моральном и материальном 

стимулировании сотрудников. Положение о методическом объединении 

учителей-предметников. Положение о методическом совете школы. 

Положение о безотметочном обучении. Положение о профильном обучении. 

Положение о составлении предметного поурочного планирования. 

Положение о получении образования в очно-заочной форме. Положение о 

составлении индивидуальных учебных планов. Положение о посещении 

учебных занятий участников образовательного процесса. Положение о 

ведении электронного журнала. Положение  о ведении и проверке тетрадей. 

Положение об учебном кабинете. Положение об организации и проведении 

выездных мероприятий и практических занятий с обучающимися. 

Положение о библиотеке. Положение о проведении школьного тура 

интеллектуального марафона в начальной школе. Правила поведения 

учащихся.  Положение о классном часе.  Положение о проведении 

внеурочных мероприятий. Положение о временном творческом коллективе. 

Положение о творческой группе. Положение о проведении выездного 

мероприятия АРБУЗНИК. Положение о методическом  объединении. 

Положение о наставничестве. Положение о педагогическом совете. 

Положение о повышении квалификации. Положение о портфолио учащегося. 

Положение о проведении школьной олимпиады. Положение о проведении 

предметных олимпиад в начальной школе. Положение об аттестационной 

комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации. Положение о порядке утверждения и хранения 

экзаменационных  материалов. Положение о ликвидации промежуточных 

задолженностей. Положение о конфликтной комиссии. 

3. Слушали: 

Н.В. Родину заместителя директора о плане работы блока дополнительного 

образования и плана оказания платных образовательных услуг. 

В.В. Шадрин вынес на голосование членов УС вопрос об утверждении плана 

работы блока дополнительного образования и плана оказания платных 

образовательных услуг. 



Решение УС: утвердить план работы блока дополнительного образования и 

плана оказания платных образовательных услуг в следующем объёме: 

название кружка для 

каких 

классов 

руководитель кол-во 

зан. в 

неделю 

стоимость 

за месяц 

«Киноклуб» 7-11 И.Е.Беларёва 1 бесплатно 

«Спортивные игры» 1-11 М.В.Гудков 1 бесплатно 

Математический клуб 2-3 Н.Л.Табачникова 1 2560 руб. 

Физический кружок «Загадочное 

плавание» 

4 М.А.Янишевская 1 1500 руб. 

«Математическая химия» 3 О.Г.Тисовская 1 1500 руб. 

Шахматы 1- 11 И.А. Кубатько 2 2560 руб. 

Стрельба из лука 1-8 Е.А.Латышев 2  

Психологический кружок 

«Тропинка к своему Я» 

2-3 Е.С.Лонина 1 2560 руб. 

Театральный кружок 1-8 А.Ф.Горбачёва 2 2560 руб. 

Художественное творчество 1-4 Е.О.Рябинина 1 2560 руб. 

Ритмика 1-4 Т.М.Билибина 1 2000 руб. 

Настольный теннис 2-11 М.В.Гудков 2 2560 руб. 

Тренинг личностного роста 8-11 Н.А.Клещ 1 2560 руб. 

Бальные танцы 1-7 А.Б.Благодаров 2 2560 руб. 

«Ожившая античность». Лат.яз. 5-6 Н.А.Рубцова 1 2560 руб. 

Тесто пластика 1-4 П.М.Хребтова 1 2560 руб. 

Хоровое пение МИФ 1 – 11 И.В.Бразговка 2 2560 руб. 

Подготовка к школе дошк. Педагоги нач.школы 2 5000 руб. 

 

4. Слушали: 

В.В. Шадрина председателя УС школы. Он предложил утвердить план 

работы Управляющего совета школы на 2014 – 2015 учебный год и провести 

4 заседания УС в этом учебном году. 

Члены УС поддержали это предложение.  

 

Председатель УС  В.В.Шадрин 

Секретарь  Н.В.Родина 

 


