
Протокол  №30 

заседания Управляющего Совета  МАОУ СОШ № 37 

 

Дата проведения:     29 августа 2022 года  

Присутствовали: 

Герасименко О.К.- председатель Управляющего совета 

         Лямкина З.К.-член общешкольного родительского комитета  

Ушакова М.В.- член общешкольного родительского комитета 

Демченко С.В. - директор  

Автушенко А.Л. – учитель английского языка 

Павлик С.В. – секретарь  

Приглашенные: 

Световая К.А- заместитель директора  

Романенко Ю.В.- заместитель директора  

Соколова Г.М.- заместитель директора  

Карлина И.В. – заместитель директора 

 

                 Повестка дня: 

1.Ознакомление с публичным докладом и результатами самообследования МАОУ СОШ № 37 за 

2021-2022 учебный год. 

2.Согласование школьного компонента содержания образования, профилей обучения в 2022-

2023 учебном году. 

3.О переизбрании председателя управляющего совета и кооптации новых членов.  

По первому вопросу: 

Слушали: директора школы Демченко С.В. Она ознакомила с публичным докладом и результатами 

самообследования  ЗА  2021-2022 учебный год, о результатах учебно-воспитательной и 

хозяйственной деятельности, о проведенных при подготовке к новому учебному году ремонтных 

работах. 

Решили: Принять к сведению, продумать меры для улучшения показателей по государственной 

итоговой аттестации выпускников школы по математике в 9-х классах. 

 

По второму вопросу:  

Слушали: заместителя директора Романенко Ю.В. с учебным планом МАОУ СОШ № 37 на 2022-

2023 учебный год, о школьном компоненте содержания образования, профилям обучения в 2022-

2023 учебном году в соответствии с выбором выпускников 9 классов.             

Решили:  

согласовать школьный компонент содержания образования в 1-11 классах в Учебном плане МАОУ 

СОШ № 37  на 2022-2023 учебный год, профили обучения в 2022-2023 учебном году – 

естественно-научный профиль физико-математической направленности, социально-

экономический профиль социально-экономической направленности, универсальный профиль с 

углубленным изучением математики, химии, биологии.            

 

По третьему вопросу: 

Слушали:  

Герасименко О.К. с предложением освободить ее с должности председателя управляющего совета. 

Секретарь управляющего совета Павлик С.В. выступила с предложением   выбрать председателем 

совета Ушакову М.В., и предложением о кооптации нового члена из числа родительской 

общественности: члена родительского комитета 11 «А» класса Горбенко М.А. 

Решили: утвердить следующий состав управляющего совета с распределением по комиссиям: 

 

№ Ф.И.О. Должность, 

место работы 

Кого представляет в 

управляющем совете 

Член комиссии 



1. Демченко 

Светлана 

Витальевна 

Директор  МБОУ СОШ № 37 Комиссия по 

материально-

техническому 

обеспечению 

2. Ушакова Марина 

Владимировна 

Домохозяйка  Родители МБОУ СОШ № 

37   

Председатель 

управляющего совета 

Комиссия по 

организации 

внеурочной 

занятости 

3. Лямкина Зарема 

Казбековна 

Индивидуаль

ный 

предпринимат

ель 

Родители МБОУ СОШ № 

37 

Комиссия по 

материально-

техническому 

обеспечению 

4. Горбенко 

Маргарита 

Александровна 

Бухгалтер  Родители МБОУ СОШ № 

37 

Комиссия по 

материально-

техническому 

обеспечению 

5. Автушенко 

Анастасия Львовна 

Учитель 

английского 

языка 

Учителя МБОУ СОШ № 

37 

Комиссия по 

организации 

внеурочной 

занятости 

6. Ф.И.О.  

(после выборов 

лидера школьного 

самоуправления) 

Ученик 10 А 

класса 

Президент школьного 

самоуправления МБОУ 

СОШ № 37 

Комиссия по 

организации 

внеурочной 

занятости 

7. Павлик Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Секретарь управляющего 

совета с правом 

совещательного голоса 

Комиссия по 

материально-

техническому 

обеспечению 

            

 

  Председатель Управляющего совета                 О.К.Герасименко 

 

                        Секретарь                                                                 С.В.Павлик 


