
Протокол № 5 

Заседания Управляющего Совета 

 

23.05.2012 

 

Тамбов 

МБОУ СОШ № 9 

 

Всего членов совета: 21 

Присутствует:13 

 Толмачева Л.В. Адамский Ю.Н., Долгушина Л.В., Толстых А.М., 

Говердовская Р.М., Кузина Л.М., Зарапина С.С., Миронова Г.И., Ефимова 

Е.Н., Нехорошева С.И., Деева Л.А., Ряднова В., Федосова Ю. 

 

Председатель собрания: Толмачева Л.В. 

Секретарь собрания: Долгушина Л.В. 

 

 Повестка дня: 

        1. Об организованном окончании четвертой  четверти,  проведении ЕГЭ 

и ГИА. 

Выступление  директора школы Адамского Ю.Н.  

 

2. Об организации помощи в трудоустройстве учащихся старших классов в 

каникулярное время. 

Выступление  Васильевой М.Г. – члена Управляющего Совета, социального 

педагога школы.  

 

3. О порядке  преобразования МОУ СОШ № 9 в МАОУ  

СОШ № 9  

Выступление заместителя директора по воспитательной работе школы 

Мордвинцевой Е. В.. 

 

4. О порядке подготовки школы к новому учебному году.  

 

Выступление завхоза школы Барановой Н.Н. 

 

1. По первому вопросу слушали директора школы Адамского Ю.Н., который 

в своем выступлении обратил внимание членов Управляющего Совета на 

подготовку учащихся школы к  ЕГЭ и ГИА, на организованное проведение 

ЕГЭ и ГИА. Председатель Управляющего совета Толмачева Л.В обратилась  

к членам Управляющего совета с просьбой по организации помощи  в 

предоставлении транспорта, о родительском представительстве во время  

проведения ЕГЭ.     

 

  



 

2.По второму вопросу слушали Васильеву М.Г., которая предложила 

организовать  помощь в  трудоустройстве учащихся старших классов в 

каникулярное время, довести до сведения родителей на классных 

собраниях телефоны  Молодежной биржы труда   (Телефон: 47-05-17,  

адрес: Коммунальная 19) , Тамбовского центра занятости населения. 

(Телефон:  58-09-60, адрес: Рылеева 53 В) . 

 

3. По третьему вопросу слушали выступление заместителя директора по 

воспитательной работе школы Мордвинцевой Е. В.., которая  в своем 

выступлении рассказала о том, что образовательному учреждению предстоит 

преобразование в муниципальное автономное учреждение . Познакомила 

Управляющий совет с  проектом устава автономного учреждения. Рассказала 

о положительных моментах, о новых возможностях в работе учреждения. 

Члены Управляющего Совета обсудили и одобрили проект и проголосовали 

за его утверждение. 

 

4. По четвертому вопросу слушали выступление завхоза школы 

Барановой Н.Н., которая рассказала о том, что в летний период за счет 

бюджетных средств в школе будет произведен ремонт актового зала, 

оборудован кабинет психолога, произведена покраска стен на этажах школы 

водоэмульсионной краской по требованиям противопожарной безопасности. 

Познакомила членов Управляющего Совета с приказом директора о запрете 

сбора средств на нужды школы и попросила членов Управляющего совета 

довести эту информацию на классных  собраниях до сведения родителей. 

 

 

Председатель Управляющего Совета:                    Толмачева Л.В. 

Секретарь       Управляющего Совета:                    Долгушина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 1 

Заседания Управляющего Совета 

 

29.09.2012 

 

Тамбов 

МАОУ СОШ № 9 

 

Всего членов совета: 21 

Присутствует: 18 

 Толмачева Л.В. Адамский Ю.Н.,  Толстых А.М., Говердовская Р.М., 

Кузина Л.М., Зарапина С.С., Миронова Г.И., Ефимова Е.Н., 

Нехорошева С.И., Деева Л.А., Ряднова В., Федосова Ю., Самородова О.В., 

Васильева М.Г., Жупикова Е.Н., Белопольских Л.В., Порошина Н., 

 Фадеев А., Ананчева Е.А.  

 

Председатель собрания: Толмачева Л.В. 

Секретарь собрания: Ананчева Е.А. 

 

 Повестка дня: 

1. Публичный доклад. 

 

Выступление  директора школы Адамского Ю.Н.  

 

       2. Отчет о работе Управляющего Совета . 

 

Выступление  Толмачевой Л.В. – председателя Управляющего Совета  

 

3. Об изменении состава Управляющего Совета (2012-2013 учебный 

год), распределение обязанностей членов Управляющего Совета. 

   

Выступление  Самородовой О.В. – председателя Управляющего Совета 

МАОУ СОШ №9. 

 

4. О  начале отопительного сезона.  

  

Выступление завхоза школы Барановой Н.Н. 

 

1. По первому вопросу слушали директора школы Адамского Ю.Н., который 

в своем выступлении подвел итоги 2011-2012  учебного года, наметил 

перспективы развития школы на 2012-2013 учебный год.  Обратил внимание 

членов Управляющего Совета на создание системы платных 

образовательных услуг на то, что согласно  Уставу автономного учреждения 

в школе  могут оказываться платные услуги по желанию родителей 

обучающихся.В качестве платных услуг школа предлагает:   подготовку 



дошкольников к обучению в первом классе,  занятия с учащимися среднего 

звена для углубленного изучения отдельных предметов и старшего звена -  

для подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ.  

 

      2. По второму вопросу слушали Толмачеву Л.В., которая выступила с  

отчетом о работе Управляющего Совета  в 2011- 2012 учебном году. Члены  

Управляющего Совета обсудили и проголосовали за утверждение отчета. 

Отчет прилагается. 

 

3. По третьему вопросу слушали выступление  Самородовой О.В. – 

председателя Управляющего Совета МАОУ СОШ №9, которая 

рассказала о том, что из состава Управляющего Совета вышли 

ученики и родители учеников, окончившие школу в 2012 году. 

Председатель Управляющего Совета познакомил членов 

Управляющего Совета с внесением изменений в состав 

Управляющего Совета. Приказ об изменениях состава 

Управляющего Совета на 2012-2013 учебный год прилагается. 

 В состав Управляющего Совета вошли: 

- представитель родителей 5х классов Белопольских Людмила Валерьевна 

(5б класс) 

- представитель родителей 2-х, 9-х классов Пустовалова Елена 

Александровна  (2В, 9А) 

- учащиеся 10-х классов Порошина Н., Фадеев Алексей ( 10 Б класс)  

Члены Управляющего Совета проголосовали за включение  новых 

представителей в состав рабочих комиссий, распределили обязанности. 

 

Ананчева Е.А. - секретарь Управляющего Совета . 

  Белопольских Л.В.- член комиссии по созданию безопасных условий 

обучения и воспитания. 

Порошина Н., Фадеев А.- досуговая комиссия.  

 

4. По четвертому1- вопросу выступила  завхоз школы, которая рассказала о 

подготовке школы к новому отопительному сезону. Познакомила членов 

Управляющего Совета с приказом директора о запрете сбора средств на 

нужды школы и попросила членов Управляющего Совета довести эту 

информацию на классных  собраниях до сведения родителей. 

 

 

Председатель Управляющего Совета:                    Самородова О.В. 

Секретарь       Управляющего Совета:                    Ананчева Е.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2 

Заседания Управляющего Совета 

 

20.11.2012 

 

Тамбов 

МАОУ СОШ № 9 

 

Всего членов совета: 21 

Присутствует: 18 

 Толмачева Л.В. Адамский Ю.Н.,  Толстых А.М., Говердовская Р.М., 

Кузина Л.М., Зарапина С.С., Миронова Г.И., Ефимова Е.Н., 

Нехорошева С.И., Деева Л.А., Ряднова В., Федосова Ю., Самородова О.В., 

Васильева М.Г., Жупикова Е.Н., Белопольских Л.В., Порошина Н., Фадеев А. 

Ананчева Е.А.  

 

Председатель собрания: Самородова О.В. 

Секретарь собрания: Ананчева Е.А. 

 

 Повестка дня: 

         1.  Плана работы Управляющего Совета. 

Выступление  Самородовой О.В. – председателя Управляющего Совета 

МАОУ СОШ №9. 

 

2.  О режиме работы образовательного учреждения в 2012-2013 

учебном году.  

Выступление  директора школы Адамского Ю.Н.  

          

        3. О  реализации программы « Я и мое здоровье»-  об организации 

горячего питания в школе.    

Выступление   ответственного по питанию Батуровой Н.А. 

          

         4. О мерах по профилактике противоправных действий, подросткового 

алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Выступление заместителя председателя Управляющего Совета  

Нехорошевой С.И. 



1. По первому вопросу слушали выступление  Самородовой О.В. – 

председателя Управляющего Совета МАОУ СОШ №9, которая познакомила 

членов Управляющего Совета с планом работы Управляющего Совета 

 на 2012-2013 учебный год. Члены Управляющего Совета обсудили, 

одобрили и утвердили план работы. план работы прилагается. 

 

2. По второму вопросу слушали директора школы Адамского Ю.Н., который 

в своем выступлении проанализировал результаты ГИА и ЕГЭ, познакомил 

Управляющий Совет с планом работы школы по подготовке учащихся  к 

успешной сдаче ГИА и ЕГЭ. Подвел итоги мониторинговых исследований в 

4-х классах. Обратил внимание на роль родителей  по предупреждению 

противоправных действий детей, детского травматизма, противопожарной 

безопасности. 

 

 

3. По третьему вопросу слушали выступление   ответственного по 

питанию Батурову Н.А., которая рассказала о необходимости реализации 

программы « Я и мое здоровье»-  об организации горячего питания в 

школе.  Члены Управляющего Совета проголосовали за необходимость  

организации 100 % охвата горячим питанием в начальной школе, указали 

на необходимость 80% охвата питанием в среднем и начальном звене.     

 

4. По четвертому вопросу выступила заместитель председателя 

Управляющего Совета Нехорошева С.И., которая рассказала о мерах 

по профилактике противоправных действий, подросткового 

алкоголизма, наркомании и табакокурения, , напомнила о действии 

комендантского часа на территории региона. Члены Управляющего 

Совета  проголосовали за привлечение сотрудников 

правоохранительных органов для ведения совместной  работы по 

разъяснению ответственности родителей по воспитанию детей. 

 

 

Председатель Управляющего Совета:                    Самородова О.В. 

Секретарь       Управляющего Совета:                    Ананчева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе Управляющего Совета МАОУ СОШ № 9 

(2011-2012 учебный год). 
 

 

Работа Управляющего Совета МАОУ СОШ № 9 в 2011-2012 учебном году 

осуществлялась согласно плану. В сентябре 2011 года на совместном 

заседании Управляющего Совета и общешкольного родительского комитета 

состоялась презентация Публичного доклада развития школы в 2010-2011-

учебном году. За отчетный год было проведено 5 заседаний Управляющего 

Совета школы.  На заседаниях  рассматривались вопросы  нормативно- 

правовых отношений,  материально- технического и информационного 

обеспечения общеобразовательного учреждения.   Члены Управляющего 

Совета принимали активное участие в принятии и  утверждении локальных 

актов, в решении вопроса  о переходе образовательного учреждения в режим 

автономии.  Осуществляли контроль за распределением бюджетных средств 

по укреплению материально- технической базы школы : приобретение 

лабораторного оборудования, учебных и наглядных пособий, робототехники, 

спортивного инвентаря. Оказывали помощь в организации и  проведении 

ремонта школы в летний период, подготовке образовательного учреждения к 

новому учебному году. Проводили работу, систематические рейды по 

проверке качества  горячего питания,  вносили предложения по улучшению 

качества питания. Председатель Управляющего Совета, члены  школьного 

Управляющего Совета принимали участие в Совете профилактики школы, во 

встречах с представителями правоохранительных органов по вопросам 

профилактики правонарушений среди учащихся школы. Члены школьного 

Управляющего Совета принимали участие в организации досуга детей в 

каникулярное время: организовывали экскурсии в библиотеки города, музеи, 

устраивали спортивные мероприятия. Ежегодно в январе месяце принимают 

участие в городском мероприятии встрече с ветеранами Великой 

Отечественной войны- защитниками города – героя Ленинграда. Оказывают 

транспортные услуги, помощь в организации и проведении мероприятия. В 

марте 2012 года  членами школьного Управляющего Совета  была 

организована работа по проведению Выборов Президента РФ на территории 

УИК, расположенной на территории школы. Весной 2012 года  в 

общеобразовательном учреждении была проведена работа по реализации 

проекта « Школа – наш общий дом» по благоустройству территории школы: 

организация работы по уборке территории, озеленению пришкольного 

участка. В мае 2012 года  членами школьного Управляющего Совета 

проведена работа по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны 

с 67- годовщиной Победы в  Великой Отечественной войне. Членами 

школьного Управляющего Совета оказывали помощь коллективу школы в 

формировании лагеря дневного пребывания . В июне 2012 года 

представители   школьного Управляющего Совета присутствовали во время 

проведения  процедуры ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях города, 



оказывали помощь в подготовке аудиторий для проведения ЕГЭ, привлекали 

транспорт для доставки  экзаменационных материалов. В летний период  

вели работу по предоставлению информации о трудоустройстве подростков, 

принимали участие в подготовке школы к новому учебному году. 

 

 

Председатель Управляющего Совета:                    Толмачева Л.В. 

Секретарь       Управляющего Совета:                    Долгушина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол № 3 

Заседания Управляющего Совета 

 

11.12.2012 

 

Тамбов 

МАОУ СОШ № 9 

 

Всего членов совета: 21 

Присутствует: 17 

 Адамский Ю.Н.,  Толстых А.М., Говердовская Р.М., 

Кузина Л.М., Зарапина С.С., Миронова Г.И., Ефимова Е.Н., 

Нехорошева С.И., Деева Л.А., Ряднова В., Федосова Ю., Самородова О.В., 

Васильева М.Г., Жупикова Е.Н., Белопольских Л.В., Порошина Н., Фадеев А. 

Ананчева Е.А.  

 

Председатель собрания: Самородова О.В. 

Секретарь собрания: Ананчева Е.А. 

 

 Повестка дня: 

         1.  О  патриотическом воспитании учащихся.  

 

Выступление  Самородовой О.В.– председателя Управляющего Совета 

МАОУ СОШ №9. 

 

        2.   Об участии Управляющего Совета в проведении городской встречи  

с ветеранами Великой Отечественной войны - защитниками города – героя 

Ленинграда. 

Выступление  Говердовской Р.М.–члена Управляющего Совета МАОУ СОШ 

№9. 

3. О работе по подготовке и проведению новогодних мероприятий, 

соблюдение норм противопожарной безопасности 

Выступление  директора школы Адамского Ю.Н.  

          

1. По первому вопросу слушали выступление  Самородовой О.В. – 

председателя Управляющего Совета МАОУ СОШ №9, которая познакомила 

членов Управляющего Совета с пунктами плана работы Управляющего 

Совета по патриотическому воспитанию учащихся на 2012-2013 учебный 

год. Члены Управляющего Совета обсудили, одобрили  план работы, план 

работы прилагается. 

 

2. По второму вопросу слушали выступление  Говердовской Р.М.–члена 

Управляющего Совета МАОУ СОШ №9, которая в своем выступлении 

рассказала о работе по подготовке и проведении  традиционной городской 



встречи с ветеранами Великой Отечественной войны - защитниками города – 

героя Ленинграда. О городских мероприятиях, в которых примут участие 

учащиеся МАОУ СОШ №9. Обратилась  к членам Управляющего Совета  

с просьбой о помощи в предоставлении транспорта. Члены Управляющего 

Совета решили оказать помощь в проведении праздничного мероприятия.  

  

 

 

3. По третьему вопросу слушали директора школы Адамского Ю.Н., 

который в своем выступлении рассказал о работе по подготовке и 

организованном проведении новогодних мероприятий о соблюдении 

техники безопасности и обеспечении безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 

 

 

Председатель Управляющего Совета:                    Самородова О.В. 

Секретарь       Управляющего Совета:                    Ананчева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметила, что обязательным требованием законодательства Российской 

Федерации в области образования является обсуждение  проектов  локальных 

актов на заседаниях Управляющего Совета школы.  Познакомила членов 

Управляющего Совета с проектом  локальных актов  

« Правила о поощрениях и взысканиях учащихся», « Положение о порядке 

приема учащихся в МБОУ СОШ № 9». Члены Управляющего Совета 

обсудили и одобрили проект и проголосовали за его утверждение. 

  о том, что в летний период за счет бюджетных средств, проведена замена  

труб и радиаторов отопительной системы. Тепловой режим в школе 

соответствует норме. В этом году отпала необходимость заклеивать окна в 

классах, так как они за счет бюджетных средств заменены  на пластиковые. 

Познакомила членов Управляющего Совета с приказом директора о запрете 

сбора средств на нужды школы. 

 

 

 

Председатель Управляющего Совета:                    Толмачева Л.В. 

Секретарь       Управляющего Совета:                    Долгушина Л.В. 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выписка из протокола  

Заседания Управляющего Совета. 
 

12.03.2012 

 

Тамбов 

МОУ СОШ № 9 

 

Всего членов совета: 21 

Присутствует:14 

 Толмачева Л.В. Адамский Ю.Н., Долгушина Л.В., Толстых А.М., 

Говердовская Р.М., Кузина Л.М., Зарапина С.С., Миронова Г.И., Ефимова 

Е.Н., Нехорошева С.И., Попова Г.М., Деева Л.А., Ряднова В., Федосова Ю. 

 

Председатель собрания: Толмачева Л.В. 

Секретарь собрания: Долгушина Л.В. 

 

 Повестка дня: 

        1. Об организованном окончании третьей четверти. 

Выступление заместителя  директора по учебно- воспитательной работе 

Дорошиной Л.М.   

 

2. Об организации помощи в досуговой деятельности детей в каникулярное 

время. 



Выступление Нехорошевой Светланы Ивановны . 

 

3. Об обсуждении проекта  локальных актов « Правила о поощрениях и 

взысканиях учащихся», « Положение о порядке приема учащихся в МБОУ 

СОШ № 9» 

Выступление заместителя директора по воспитательной работе школы 

Мордвинцевой Е. В.., 

 

3. По третьему вопросу слушали выступление заместителя директора по 

воспитательной работе школы Мордвинцевой Е. В.., которая  в своем 

выступлении отметила, что обязательным требованием законодательства 

Российской Федерации в области образования является обсуждение  

проектов  локальных актов на заседаниях Управляющего Совета школы.  

Познакомила членов Управляющего Совета с проектом  локальных актов  

« Правила о поощрениях и взысканиях учащихся», « Положение о порядке 

приема учащихся в МБОУ СОШ № 9». Члены Управляющего Совета 

обсудили и одобрили проект и проголосовали за его утверждение. 

  о том, что в летний период за счет бюджетных средств, проведена замена  

труб и радиаторов отопительной системы. Тепловой режим в школе 

соответствует норме. В этом году отпала необходимость заклеивать окна в 

классах, так как они за счет бюджетных средств заменены  на пластиковые. 

Познакомила членов Управляющего Совета с приказом директора о запрете 

сбора средств на нужды школы. 

 

 

 

Председатель Управляющего Совета:                    Толмачева Л.В. 

Секретарь       Управляющего Совета:                    Долгушина Л.В. 
 


