
ПРОТОКОЛ .Ys5
Управляющего совета

от «26» мая 2016г.

Всего членов совещания: 12 чел. 
Присутствовали: 9 чел.
Приглашенные: чел.

Начало работы: 13.00 Окончание работы: 14.00

Повестка дня

1. Отчет и подведение итогов работы УС.
2. Утверждение публичного доклада руководителя.
3. Согласование самоанализа учреждения.

1. Слушали: Харисова Р.А. -  председатель УС, который предоставил анализ деятельности 
УС. В течение учебного года УС провел 5 тематических заседания, которые 
рассматривали вопросы, связанные с безопасностью образовательного процесса, 
материально -  стимулирующего труда работников учреждения, заслушивали 
информации, касающиеся режима работы, правил внутреннего распорядка, состояние 
техники безопасности на уроках. Принимали решение о расширении участия УС в 
управлении образованием.
Предложил:
1. В 2016 -  2017 учебном году усилить контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения, воспитания и труда сотрудников в ОУ.
2. Усилить контроль исполнения Программы развития по всем направления.
Решили: Работу УС -  признать удовлетворительной.
Голосовали: единогласно.

2. Слушали: Чернышову В.Я. -  директора школы, которая ознакомила с публичным 
докладом ОУ, который был подготовлен рабочей группой в составе:

• Чернышова В.Я. -  директор школы;
• Александрова О.В. -  зам. директора по учебной работе;
• Мальцева Оксана Павловна -  зам. директора по учебной работе;
• Семенова С.А. -  зам. директора по воспитательной работе;
• Хадаева О.П. -  методист.

Доклад отражает состояние дел в ОУ и результаты его деятельности за прошедший 
учебный год.
Решили: утвердить публичный доклад директора ОУ за 2015 -  2016 учебный год. 
Разместить Публичный доклад на официальном сайте сети «Интернет».
Голосование: единогласно.

3. Слушали: Александрову О.В. -  зам. директора по учебной работе, которая ознакомила 
представила проект самоанализа за 2015 -  2016 учебный год. Над которым работала 
комиссия учреждения в составе руководителей учреждения и штатных работников.



Комиссией проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 
организацией, содержание и качества подготовки обучающихся, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно -  методического, библиотечно -  
информационного обеспечения, материально -  технической базы, а так же 
функционирование внутренней оценке качества образования, анализ показателей 
деятельности 0 0  подлежащих самообследованию, устанавливаемым федеральным 
органом исполнительной власти.

Предложила: принять проект за основу и разместить на официальном сайте в сети 
Интернет.
Голосование: единогласно.

Вопросы к докладчикам: нет

проект решения принимается за основу.

Председатель УС: Харисов Р.А. 

Секретарь: Черная Е.С.


