
Протокол  №1 

заседания Управляющего Совета  МБОУ СОШ № 37 

 

Дата проведения:     1 сентября 2020 года  

Присутствовали: 

Герасименко О.К.- председатель Управляющего совета 

        Заичкин А.Е. -член общешкольного родительского комитета  

Илькова А.А.- член общешкольного родительского комитета 

Карлина И.В. –и.о. директора  

Приглашенные: 

Световая К.А- заместитель директора по ВР 

Романенко Ю.В.- заместитель директора по УМР 

Нестеренко Н.В.- заместитель директора по ФЭР 

Афанасьева Н.В.– заведующая библиотекой 

Мищенко Н.И.- педагог-психолог 

                 Повестка дня: 

1.Ознакомление с публичным докладом и результатами самообследования МБОУ СОШ № 

37 за 2019-2020 учебный год. 

2. Об обеспечении безопасности учащихся и режиме работы школы. 

3.Школьный компонент содержания образования, профили обучения в 2020-2021 

учебном году.  

4.О согласовании локальных актов МБОУ СОШ № 37            

5. О стимулирующих и компенсационных выплатах  

 

1.По первому вопросу: 

Слушали: и.о. директора школы Карлину И.В. Она ознакомила с публичным отчетом и 

результатами самообследования  ЗА  2019-2020 учебный год, о результатах учебно-

воспитательной и хозяйственной деятельности, о проведенных при подготовке к новому 

учебному году ремонтных работах, о закупке учебников для 100% обеспечения учебной 

литературой учащихся школы. Познакомились с отчетом о расходовании доходов от 

платных образовательных услуг за 2019-2020 учебный год, добровольных пожертвований 

на приобретение материалов для проведения текущего ремонта, приоретение школьной 

мебели, средств дезинфекции и др. 

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

итоговой аттестации выпускников школы по русскому языку и в 11 классе, отчеты о 

расходовании доходов от платных образовательных услуг за 2019-2020 учебный год, о 

расходовании добровольных пожертвований разместить на сайте школы, довести до сведения 

родителей на школьном собрании председателей советов родителей. 

 

2.По второму вопросу слушали: 

-заместителя директора  школы Карлину И.В. о мерах обеспечению профилактики новой 

коронавирусной инфекции  

-зам. директора по воспитательной работе Световую К.А. о работе по  реализации  

направлений работы с целью обеспечения комплексной безопасности  обучающихся, 

обеспечения их безопасного пребывания в школе, о мерах родителей по обеспечению 

безопасного пребывания детей в сети интернет,  

- педагога-психолога Мищенко Н.И. о мерах, намеченных для проведения профилактики 

суицидального поведения. 

Решили: принять к сведению, организовать проведение дополнительной 

профилактической и разъяснительной работы с учащимися и родительской 

общественностью. 



 

3.По третьему вопросу слушали: 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Романенко Ю.В. с учебным 

планом на 2020-2021 учебный год, с предложением по школьному компоненту 

содержания образования, профилям обучения в 2020-2021 учебном году.             

Решили:  

согласовать школьный компонент содержания образования, профили обучения в 2020-

2021 учебном году – естественно-научный профиль физико-математической 

направленности и химико-биологической направленности, социально-экономический 

профиль социально-экономической направленности.             

 

4. По четвертому вопросу слушали: заместителя директора по ВР Световую К.А. с 

локальными актами: 

«Положение о классном руководстве МБОУ СОШ № 37» 

Решили: согласовать «Положение о классном руководстве МБОУ СОШ № 37» 

 

5.По пятому вопросу слушали: Романенко Ю.В. зам директора по УВР с предложением  об 

установлении выплат стимулирующего  и компенсационного характера за различные виды 

деятельности.    

Решили: На основании материалов представленных МО, администрации и ПК  

согласовать распределение    выплат стимулирующего и компенсационного   характера с 

01.09.2020 года доплаты  работникам школы.     (с полным текстом решения  по 5 вопросу 

могут ознакомиться сотрудники учреждения в учительской) 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета                     О.К.Герасименко 

 

Секретарь                                                                  С.В.Павлик 

 

 


