
Протокол № 1 

заседания Управляющего совета ФГБОУ СОШ № 91 

8 сентября 2015 года. 

Присутствовали: 

Шадрин Валерий Валерьевич – председатель УС 

Члены УС: 

1. Усанова А.В. 9 «А» 

2. Рязанский В.М. 1 «Б», 5 «Б» 

3. Бурцев К.Г. 8 «А» 

4. Семёнова О.А. 9 «А» 

5. Дудукина И.В. 5 «А» 

6. Раца С.В. 8 «Б» 

7. Лабанок М.А. 7 «Б» 

8. Динова М.Н. 1 «Б» 

9. Городецкая О.Н. 4 «А» 

10. Шварц М.А. 4 «А» 

11. Басевич М. В. 1 «А» 

12. Холзер Ю.Р. 1 «А» 

13. Зубова О.В. 11 «А» 

14. Браженко Ю.А. 9 «Б» 

15. Мухина О.В. 8 «А» 

16. Муравьёва А. 6 «Б» 

17. Егорова М.Е. 4 «Б» 

18. Богдановская Ж.В. 6 «А», 10 «А» 

19. Граут Д. 6 «А», 10 «А» 

20. Литейкина Л.В. 9 «Б» 

21. Павлущенко О.В. 1 «Б» 

22. Пикуль О.В. 1 «В» 

23. Мохова И.А. 6 «Б» 

24. Подольская Н.Л. 4 «Б» 

25. Хохлов В.А. 7 «А» 

26. Щедрина М.Г. 3 «Б» 

27. Зальцман Е.Е. 4 «А» 

28. Амелина Е.Л. 9 «Б» 

29. Трушковская И.А. 10 «А» 

30.  Яковлева Н.В. 10 «А» 

31. Богданова Е.Г. 11 «А» 

 



В повестке 

1. Отчёт директора ФГБОУ СОШ № 91 Н.Ю.Красавиной за 2014 – 2015 

учебный год о результатах выполнения программы развития.   

2. Утверждение плана – графика работы школы в 2015 – 2016 учебном 

году. 

3. Современные тенденции в образовании.  

4. Проблема федерального подчинения школы. 

5. Проблема медицинского обслуживания учащихся ФГБОУ СОШ № 91. 

6. Пролонгация локальных актов ФГБОУ СОШ № 91 

7. Согласование плана работы блока дополнительного образования и 

плана оказания платных образовательных услуг; утверждение цен на 

платные дополнительные образовательные услуги. 

8. Отчёт о работе Управляющего совета школы за 2014 – 2015 учебный 

год. Выбор заместителя председателя Управляющего совета школы. 

План работы Управляющего совета школы на 2015 – 2016 учебный год. 

1. Слушали:  

Отчёт и. о. директора  ФГБОУ СОШ № 91 Н.Ю.Красавиной за 2014 – 2015 

учебный год. Н.Ю.Красавина отчиталась о результатах выполнения 

программы развития ФГБОУ СОШ № 91.  

Решение УС: принять отчёт и. о. директора  ФГБОУ СОШ № 91 

Н.Ю.Красавиной за 2014 – 2015 учебный год о результатах выполнения 

программы развития ФГБОУ СОШ № 91 и признать результаты 

выполненными в соответствии с дорожной картой. 

2. Слушали:  

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

членов Управляющего совета с планом – графиком работы школы в 2015 – 

2016 учебном году. 

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

– графика работы школы в 2015 – 2016 учебном году. 

Решение УС: утвердить план – график работы школы в 2015 – 2016 учебном 

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

01.09.2015, окончание занятий: 1 – 4 классы 23.05.2016, 5 – 10 классы 

31.05.2016. 1 – 9 классы 1 ТРИМЕСТР: с 01.09.15 по 30.11.15 – 12 учебных 

недель, 2 ТРИМЕСТР: с 01.12.15 по 29.02.16 – 11 учебных недель, 1-е классы 

– 10 учебных недель, 3 ТРИМЕСТР: с 01.03.16 по 21.05.16 – 11 учебных 

недель. Переводные экзамены с 5-го по 10-й класс – с 23.05.16 по 31.05.16. 10 

– 11 классы 1 ПОЛУГОДИЕ: с 01.09.15 по 25.12.15 – 16 учебных недель, 2 



ПОЛУГОДИЕ: с 11.01.16 по 20.05.16 – 18 учебных недель. Всего по школе: 

34 учебные недели (170 учебных дней). Каникулы: осенние с 01.11.15 по 

08.11.2015 года (8 календарных дней) 

• зимние с 26.12.15 по 10.01.2016 года (17 календарных дней) 

• весенние с 14.03.16 по 20.03.2016 года (7 календарных дней) 

• для 1-х классов с 08.02.16 по 14.02.2016 года (7 календарных дней) 

ВСЕГО по школе: 32 дня + 7 дней для 1-х классов. Время обучения: 1 – 9 

классы 1 триместр  с 01.09.15 по 30.11.15 – 12 учебных недель, 2 триместр с 

01.12.15 по 29.02.16 – 11 учебных недель, 1-е классы - 10 учебных недель, 3 

триместр с 01.03.16 по 21.05.16 – 11 учебных недель; 10 -11 классы 1 

полугодие с 01.09.15 по 25.12.15 – 16 учебных недель, 2 полугодие с 11.01.16 

по 20.05.16 – 18 учебных недель; всего 34 учебные недели (170 учебных 

дней). Время каникул: осенние с 01.11.15 по 08.11.2015 года (8 календарных 

дней), зимние с 26.12.15 по 10.01.2016 года (16 календарных дней), весенние 

с 14.03.16 по 21.03.2016 года  (8 календарных дней), дополнительные 

каникулы для 1-х классов с 08.02.15 по 14.02.2015 года (7 календарных дней); 

всего 32 дня + 7 дней для 1-х классов. 

3. Слушали: 

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

членов Управляющего совета с особенностями введения Федерального 

государственного образовательного стандарта в школе. 

4. Слушали: 

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

членов Управляющего совета с ситуацией, сложившейся вокруг 

федерального подчинения школы. 

 Решение УС: поддержать инициативу педагогов о присоединении ФГБОУ 

СОШ № 91 к МГППУ ФГБОУ СОШ № 91 и обсудить этот вопрос на 

классных родительских собраниях. 

5. Слушали: 

Н.Ю. Красавину директора  ФГБОУ СОШ № 91 о проблемах медицинского 

обслуживания учащихся. 

Родители активно обсуждали проблемы медицинского обслуживания  

Решение УС: на родительских собраниях обратить внимание родителей на 

необходимость соблюдения санитарных и эпидемиологических норм дома.  

6. 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 2015 – 2016 учебный год. 

Все члены УС единогласно проголосовали за пролонгацию локальных актов 

ФГБОУ СОШ № 91на 2015 – 2016 учебный год.  

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

регламентирующие деятельность школы на 2015 – 2016 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. Положение о 

добровольных пожертвованиях. 

7. 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 

оказания платных образовательных услуг, утверждение цен на платные 

дополнительные образовательные услуги.  

Решение УС: утвердить план работы блока дополнительного образования и 

плана оказания платных образовательных услуг в следующем объёме: 

название кружка / секции кол-во часов 

в неделю 

стоимость в 

месяц 

Математический клуб 2 2700руб. 

Физический кружок  

«Загадочное плавание» 

2 2700 руб. 

«Математическая химия» 2 2700 руб. 

Шахматы 2 3000 руб. 

Стрельба из лука 2 2700 руб. 

«Школа футбола» 3 4000 руб. 

УШУ 2 3000 руб. 

Психологический кружок 

«Тропинка к своему Я» 

2 2700 руб. 



Театральная студия 2 2700 руб. 

Художественное творчество 2 2700 руб. 

Ритмика 2 2700 руб. 

Настольный теннис 2 2700 руб. 

Бальные танцы 2 2700 руб. 

Тестопластика. Художественная лепка. 2 2700 руб. 

МИФ – Музыка, игра, фольклор 2 2700 руб. 

Народное хоровое пение 2 2700 руб. 

Подготовка к школе 5 6000 руб. 

 

 

 

8. Слушали: 

В.В. Шадрина председателя УС школы.  

 В.В.Шадрин отчитался о работе Управляющего совета школы за 2014 – 2015 

учебный год. Рассказал о проведённых ремонтных работах в школе.  

В.В.Шадрин вынес кандидатуру Е.К.Яковлева на утверждение в должности 

заместителя председателя Управляющего совета ФГБОУ СОШ № 91. 

 В.В.Шадрин предложил утвердить план работы Управляющего совета 

школы на 2015 – 2016 учебный год и провести 4 заседания УС в этом 

учебном году. 

Члены УС поддержали эти предложения.  

Решили: 

 назначить на должность заместителя председателя Управляющего 

совета ФГБОУ СОШ № 91 Е.К.Яковлева 

 утвердить план работы Управляющего совета школы на 2015 – 2016 

учебный год и провести 4 заседания УС в этом учебном году. 

 

 

Председатель УС  В.В.Шадрин 

Секретарь  Н.В.Родина 

 


