
Протокол № 5 от 25.02.2021г.

Управляющего совета МКОУ «Алеховщинекая СОШ»

Присутствовали члены Управляющего совета школы - 13 чел.

Повестка заседания Управляющего совета:

1. О результатах мониторинга учебно-воспитательного процесса в 1 
полугодии 2020 - 2021 уч. года

2. Отчёт воспитательной службы школы о проделанной работе за 1 
полугодие 2020 - 2021 уч. года.

3. Рассмотрение результатов участия обучающихся в муниципальном 
этапе ВсОШ.

4. Отчет о работе центра цифрового и гуманитарных профилей «Точка 
роста» за 1 полугодие 2020-2021 учебного года.

5. Участие членов Управляющего совета в родительских собраниях, 
заседаниях педагогического совета, заседаниях ученического совета 
школы.

6. Согласование локальных актов.

Слушали:

1. По первому вопросу заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Неёлову М.В., которая рассказала об итогах учебного процесса в 
1 полугодии 2020-2021 уч. года, были представлены результаты 
мониторинга. Выступление сопровождалось показом презентации.

Решили: усилить контроль за качеством проведения консультаций, 
дополнительных занятий по подготовке к ГИА-11 и ГИА-9, посещаемостью 
учащимися занятий, систематически доводить информацию до сведения 
родителей по всем учебным вопросам.
Голосование:

«за» - единогласно 
«против» - Het 
«воздержались» - нет

2. По второму вопросу заместителя директора по воспитательной работе 
Богданову Е.Н., которая предоставила отчёт о проделанной работе
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воспитательной службы школы за 1 полугодие 2020-2021 уч. года; также она 
рассказала о проделанной работе по профилактике правонарушений среди 
учащихся, асоциальных явлений в семьях, выполнение распоряжения «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений».

Решили: работу воспитательной службы школы за 1 полугодие 202—2021 уч. 
года считать удовлетворительной; активизировать дальнейшую работу с 
семьями учащихся.

Голосование:
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержались» - нет

3. По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Неёлову М.В. 
Она рассказала о результатах участия обучающихся в муниципальном этапе 
ВсОШ в 2020-2021 учебном году. В сравнении с прошлым годом количество 
учащихся, принявших участие в муниципальном этапе ВсОШ, увеличилось, 
также увеличилось количество призеров и победителей. По итогам участия 
обучающихся в региональном этапе ВсОШ также имеются положительные 
результаты: в 4 олимпиадах ученики школы стали призерами.
Решили: результаты участия обучающихся в муниципальном и региональном 
этапе ВсОШ в 2020-2021 учебном году считать удовлетворительными. 

Голосование:
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержались» - нет

4. По четвертому вопросу слушали руководителя Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Дерябину Т.С. Она 
рассказала о промежуточных итогах работы центра за 1 полугодие 2020-2021 
учебного года, об инфраструктуре и особенностях Центра. Татьяна Сергеевна 
отметила качественную работу преподавателей Центра: Ерёменко Н.В. и 
Глазыриной М.Н.
Решили: признать работу Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» за первое полугодие в 2020-2021 учебном году 
удовлетворительной.

Голосование:
«за» - единогласно 
«против» - нет
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«воздержались» - нет

5. По пятому вопросу председателя Управляющего совета заместителя главы 
администрации Алеховщинского сельского поселения Носкову Т.С. Она 
рассказала о том, что в этом учебном году в связи со сложившейся санитарно- 
эпидемиологической обстановкой в стране работа членами Управляющего 
совета на родительских собраниях, заседаниях педагогического совета, 
заседаниях ученического совета школы была невозможно в очном режиме. 
Поэтому большинство вопросов обсуждалось и решалось в дистанционном 
формате.

Решили: работу Управляющего совета школы за 1 полугодие 2020-2021 уч. 
года считать удовлетворительной.

Голосование:
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержались» - нет

6. Согласование локальных актов:
«Положение о режиме занятий воспитанников МКОУ 

«Алеховщинская СОШ»;
- Режим занятий обучающихся МКОУ «Алеховщинская СОШ»;
- Положение о зачете результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

По шестому вопросу слушали директора школы Чикалеву О.В., которая 
познакомила членов УС с проектом локальных актов: Положением о режиме 
занятий воспитанников МКОУ «Алеховщинская СОШ» и Режимом занятий 
обучающихся МКОУ «Алеховщинская СОШ», подробно изложила причины 
для согласования новых документов.

Решение:
1. Согласовать «Положение о режиме занятий воспитанников МКОУ 

«Алеховщинская СОШ»;
2. Согласовать «Режим занятий обучающихся МКОУ «Алеховщинская 

СОШ».
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3. Согласовать «Положение о зачете результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»

4. «Положение об организации питания обучающихся».
5. «Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»

Голосование:
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержались» - нет

Председатель 
зам. главы администрации 

Секретарь
Т.С. Носкова 
О.А. Герасимова
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