
МБОУ «Краснополянская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Управляющего совета от 23.12.2015г. 

 

Присутствовали: 

Члены УС 

Зам. директора по УВР Мазурова Е.А. 

Педагог-организатор ОБЖ Евсеев В.А. 

 

Повестка дня: 

1. Отчѐт о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. 

      2. Представление результатов плановой проверки службы по контролю Министерства  

         Образования Красноярского края. 

      3. Принятие общешкольного плана  работы по профилактике нарушений ПДД на            

         второе полугодие 2015-2016 уч. года. 

      4. Анализ результатов участия в муниципальном этапе в Всероссийской Олимпиаде                

школьников. 

По первому вопросу слушали директора школы Медведеву Л.Р., она представила 

отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.  

По второму вопросу слушали директора школы Медведеву Л.Р., она зачитала 

справку по итогам плановой проверки службы по контролю Министерства Образования 

Красноярского края и представила план по устранению замечаний по предписанию. 

По третьему вопросу слушали педагога- организатора ОБЖ Евсеев В.А., он 

ознакомил членов УС с планом работы по профилактике нарушений ПДД на  второе 

полугодие 2015-2016 уч. года. Он обратил внимание присутствующих на то, что в 

реализации плана участвуют не только учащиеся и педагоги, но и родители учащихся. 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по УВР Мазурову Е.А., 

она представила анализ результатов участия учащихся школы в муниципальном этапе 

Всероссийской Олимпиаде школьников. Она сказала, что в муниципальном этапе 

олимпиады по 9 предметам  согласно рейтингу приняли участие 25 учащихся школы, что 

составляет 14 % от принимавших участие в школьном этапе. Из 25 участников -4 

победителя и 10 призеров. Низкие результаты уровня и качества подготовки, 

относительно предъявляемых мах баллов, исходя из анализа результатов МЭ, выявлены 

по следующим общеобразовательным предметам: математика, иностранные языки, 

география, физкультура. Следует отметить, что предметные задания имеют высокий 

уровень сложности, а большинство учащихся владеют фактическим материалом на уровне 

воспроизведения и испытывают затруднения в заданиях на применение знаний в новых 

ситуациях. В текущем учебном году количество участников увеличилось на 13 чел., 

победителей и призеров – на 10 чел.  

Решение:  

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения за 

2015 год удовлетворительной. 

2. Принять результаты плановой проверки службы по контролю Министерства  

Образования Красноярского края к сведению, одобрить план по устранению 

замечаний. 

3. Принять план работы по профилактике нарушений ПДД на  второе полугодие 

2015-2016 уч. года. 

4. Рекомендовать администрации школы активизировать работу по подготовке 

учащихся к ВОШ. 

  Председатель УП:     Т.М. Максимова 

    Секретарь УП:    Е.В. Тимошевская 


