
Протокол №1

заседания Управляющего Совета МБОУ Ершовская СОШ 
имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова

Дата: 22 сентября 2020, 18-30 

Место проведения: КСДЦ Ершово

Присутствовали: 9 человек, из них

Управляющий Совет - Алексеева О.В, Кожевникова Е.К, Усов Е.Г, 
Серебряная И.Е, Харламова О.В., Мустафаева Г.Р., Савраскина А.В, 
Рэиляну Д.В.; Панфилова О. В. (и. о. директора, дистанционно, по 
возникающим вопросам)

Отсутствовали -  0 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение состава Управляющего Совета на 2020-2021 учебный год

Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2020 - 2021 уч. 
год.

Утверждение графика заседаний Управляющего Совета на 2020 - 2021 
уч. год

Утверждение состава рабочих групп (комиссий) и направлений их 
деятельности в 2020 - 2021 уч. году

Определение условий участия членов Управляющего Совета в 
педагогических советах

Рассмотрение и принятие Положений и др. нормативных локальных 
актов.

Рассмотрение и принятие плана финансово - хозяйственной 
деятельности на 2020 - 2021 уч. год

Рассмотрение и принятие плана по учебно - воспитательной работе на 
2020 - 2021 уч. год.

Самоанализ работы Управляющего Совета за прошедший 2019 - 2020 
уч. год



СЛУШАЛИ:

Кожевникову Е.К., заместителя председателя Управляющего 
Совета, которая представила план работы Управляющего Совета на 
2020-2021 учебный год

Алексееву О.В., которая сообщила, что берет самоотвод и выходит 
из состава Управляющего Совета по семейным обстоятельствам

Рэиляну Д.В., который сообщил, что берет самоотвод и выходит из 
состава Управляющего Совета по семейным обстоятельствам

Харламову О.В., Мустафаеву Г.Р., Серебряную И.Е., Савраскину 
А.В, Усова Е.Г. и Кожевникову Е.К., членов УС, которые высказали 
свое мнение по рабочим вопросам.

Панфилову О.В., И.О. директора, которая ответила на текущие 
вопросы Управляющего совета

ПОСТАНОВИЛИ:

• Утвердить состав Управляющего Совета на 2020-2021 учебный 
год, куда вошли: Кожевникова Е.К, Харламова О.В., Мустафаева 
Г.Р. (представители от учителей), Усов Е.Г, Серебряная И.Е 
(представители от родителей), Савраскина А.В. (от учеников)

• Объявить конкурс на вакантные места членов Управляющего 
Совета из числа родителей (законных представителей) (2 
человека) и 1-го представителя от учеников.

• Провести выборы в Управляющий Совет из числа родителей 
(законных представителей), среди членов родительских 
комитетов классов Ершовской школы, открытым голосованием 
на общем родительском собрании.

• Провести выборы в представители от учеников, среди членов 
Совета Старшеклассников Ершовской школы, открытым онлайн 
голосованием.

• Утвердить общий план работы Управляющего Совета на 2020- 
2021, с изменениями и дополнениями, согласованными на 
данном заседании.

Утвердить ранее принятый график заседаний управляющего 
совета, где заседания УС проводить полным составом — не менее 
2х раз в год, по группам и актуальным вопросам -  по 
необходимости, очно и скайп-конференции, и дополнить -



организовывать онлайн заседания всех членов Управляющего 
Совета не менее, чем 1 раз в месяц.

Утвердить состав рабочих групп (комиссий) и направлений их 
деятельности в 2020 - 2021 уч. Году, а именно:

- Группа, по работе с обращениями общественности по вопросам 
школы (Харламова О.В., Савраскина А.В.)

- Г руппа по контролю организации и качества питания в 
школьной столовой (Мустафаева Г.Р., Серебряная И.Е., 
Савраскина А.В.)

- Группа по вопросам ремонта школы (вакансия)

- Группа PR и Маркетингу -  работа с соцсетями, советом 
старшеклассников (Харламова О.В., Савраскина А.В.)

- Г руппа административных и финансовых вопросов 
(Кожевникова Е.К.)

Новоизбранные члены УС присоединяются к рабочим группам 
(комиссиям) после их вступления в состав Управляющего 
Совета.

Определить условие участия членов Управляющего Совета в 
педагогических советах: по приглашению Администрации.

Подписать Положение о Дистанционном Обучении, протоколы 
заседаний - отв. Усов Е.Г.

Рассмотреть и принять план финансово - хозяйственной 
деятельности на 2020 - 2021 учебный год.

Организовать встречу с заместителем Директора по АХР, 
Лежневой И.Э., в течение двух недель после данного заседания - 
отв. Харламова О. В., Кожевникова Е. К.

Принять план по учебно - воспитательной работе

на 2020-2021 учебный год.

Проводить самоанализ работы УС не менее, чем 1 раз в месяц на 
заседании Управляющего Совета.



• Продолжать контролировать организацию питания 
обучающихся, ежедневно силами родительских комитетов, с 
участием членов УС (по завершению ремонтных работ).

• Наблюдать за выполнением планов по воспитательной работе 
классными руководителями Ершовской школы.

• Оказывать поддержку и помощь в проведении общешкольных 
мероприятий и праздников, согласно графику мероприятий 
Ершовской школы.

• Содействовать классным руководителям и родительским 
комитетам Ершовской школы в решении вопросов по 
организации подвоза, питания, предоставлении компьютеров, 
организации дистанционного обучения и другим текущим 
вопросам.

• Принять решение по организации чата WhatsApp 
"УС+родительские комитеты школы" в двухнедельный срок 
после данного заседания. Организовать консультации с 
Администрацией Ершовской школы и членами родительских 
комитетов по данному вопросу. - отв. члены Управляющего 
Совета.

• Оставить в работе УС выделенную телефонную линию и 
электронную почту Управляющего Совета.

Усов Е. Г.

Харламова О.В.


