
ПРОТОКОЛ №3
Управляющего совета

от «14» декабрь 2015г.

Всего членов совещания: 12 чел. 
Присутствовали: 10 чел.
Приглашенные: 2 чел.

Начало работы: 13.00 Окончание работы: 14.00

Повестка дни

1. Рассмотрение вопроса обеспечения современного качества обучения и воспитания в
ОО.
2. Исполнение сметы расходов за 2015 гг.
3. Реализация путей повышения эффективности финансово -  хозяйственной деятельности
0 0 .
3.1. Отчет директора школы о целевом использовании дорогостоящего оборудования.
4. Система повышения квалификации всех участников ОО.

1. Слушали: Александрову О.В. -  зам. директора по учебной работе. Обеспечение 
качества обучения в ОО является системой целостного образовательного пространства, 
ориентированного на достижения качественного нового уровня образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Образовательной программой разработана 
стратегия целостного коррекционного образовательного пространства, нацелена на 
непрерывный рост готовности к решению сложных задач, как важнейшего качественного 
показателя личных достижений обучающихся на пути их развития.
На основе уровневой дифференциации, внедрена личностно -  ориентированная модель 
обучения. С каждым учащимся работаем в зоне ближайшего развития, в практику внедрен 
процесса мониторинга, анкетирование. Постоянно оформляется система качественных 
измерителей и критериев оценки качества образовательного процесса в ОУ.
Это все позволяет добиваться хороших результатов обучения.
Предложила: работать над формированием модели выпускника, владеющего
общеучебными компетенциями, ориентированного на постоянный личностный рост в 
ходе освоения образовательной программой.
Голосовали:единогласно

2. 3. Слушали: Вострейкину А.А. -  гл. бухгалтера по 2 и 3 вопросу.
Уточненный план 2015г. с учетом целевых программ составляет 119626020 рублей, 
кассовые расходы составили 118462176,57 рублей.
Экономия средств сложилась по ст. 213 «начисление на выплаты по оплате труда, в сумме 
1028553,20 рублей, в связи со снижением % страховых взносов на оплату труда с 28,2 % 
запланированных до 26.7 %. По ст. 223 «Коммунальные услуги» в сумме 106834.87 
рублей (потребление тепловой энергии).
Общее исполнение бюджета составляет 99,03%.
Это отличное исполнение сметы.



Все целевые программы выполнены в полном объеме:
• Развитие образования на 2014 -  2020гг. -  516620 рублей;
• Доступная среда -  620000 рублей;
• Оснащение современного оборудования -  1000000 рублей.
Исполнение -  100%.

Предложила: укреплять материально -  техническую базу учреждения, использовать 
финансово -  экономические условия для обеспечения требований образовательного 
процесса.
Голосовали: единогласно.

4. Слушали: Чернышову В.Я. -  директора школы. Приобретенное дорогостоящее 
оборудование -  учебная мебель на сумму 117200 рублей, спортивное оборудование -  
620000 рублей, велосипеды и самокаты -  173400 рублей, компьютеры на сумму 1000000 
рублей, в том числе «интерактивный пол», стол и ноутбуки.
Все оборудование поставлено на баланс учреждения и включено в образовательный 
процесс.
Предложила: бережно относиться к оборудованию и использовать в работе на 100%. 
Голосовали: единогласно.

5. Слушали: Хадаеву Е.В. -  методиста. Кадровый потенциал образовательного 
учреждения высокий. Всего педагогов -  48 человек, штатных работников -  10, 
руководящий состав -  4, средний возраст -  45.5 лет. В образовательном учреждении 
создана система повышения квалификации педагогов образовательной организации. 
Отслеживается эффективность курсовой подготовки. Так в:

• 2013 году курсовую подготовку прошли 15 % от общего количества педагогов.
• 2014 году -  10% от общего количества педагогов,
• 2015 году -  61 % от общего количества педагогов.

Обучение по ИКТ -  прошли 100% педагогов.
Аттестация педагогических кадров играет важную роль в комплексной оценке уровня 
квалификации педагогического профессионализма педагогов.
В 2015 -  2016 учебном году прошли аттестацию 12 педагогических работников, из них:

• на высшую категорию -  5 человек.
• на I категорию -  6 человек.
• на соответствие -  1.

Организована система информатизации и методической поддержки аттестуемых, 
посредствам проведения инструктивно -  методический совещаний. Но вместе с тем, есть 
и проблемы, это пассивное участие в конкурсах и пожелание обобщать и распространять 
свой опыт.
Предложила: использовать систему морального и материального поощрения педагогов с 
целью мотивации работы в потребности делиться опытом работы с коллегами и 
общественностью.
Голосование: единогласно.



Вопросы к докладчикам: нет 

проект решения принимается за основу 

Голосование: единогласно.

Председатель УС: Харисов Р.А.

Секретарь: Черная Е.С.


