
Протокол № 1 

заседания Управляющего совета школы в МАОУ СОШ № 56 

от  28 августа 2017г. 

 

Присутствовали:   15   чел. 

Отсутствовали:    1   чел.  

 

Повестка: 

1.О согласовании проекта перспективного развития МАОУ СОШ № 56 на 2017-2018 учебный 

год. 

2. О согласовании образовательной программы школы на 2017-2018 учебный год. 

3. О согласовании изменений в штатном расписании МАОУ СОШ № 56. 

4. Об изменении состава Управляющего совета. 

5. Информация директора МАОУ СОШ №56 по текущим вопросам организации начала 

учебного процесса в 2017 – 2018 учебном году. 

 

Решения: 

1. Согласиться с проектом перспективного развития МАОУ СОШ № 56 на 2017-2018 учебный 

год. 

2.Согласиться с основными направлениями образовательной программы школы на 2017-2018 

учебный год. 

3. Согласиться с изменениями в штатном расписании МАОУ СОШ № 56 

4. Согласиться с предложением председателя Управляющего совета. 

5. Принять к сведению информацию директора школы Коломиец А.В. о предстоящих 

мероприятиях, проводимых в школе в связи с началом учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

заседания Управляющего совета школы в МАОУ СОШ № 56 

от «24» октября 2017г. 

 

Присутствовали:   16    чел. 

Отсутствовали:   нет    чел.  

Повестка: 

1. О согласовании публичного отчёта директора перед родителями учащихся и 

общественностью микрорайона. 

2. О согласовании состава Комиссии по контролю организации и качества питания учащихся и 

претензионным вопросам в МАОУ СОШ № 56 на 2017-2018 учебный год. 

 3. Информация о текущем моменте в работе МАОУ СОШ № 56. 

Решения: 

 

1.Принять отчёт директора МАОУ СОШ № 56 Коломийца А.В. перед родителями учащихся и 

общественностью микрорайона к сведению и согласиться с его основными положениями.  

 

2.Согласиться с составом Комиссии по вопросам контроля организации и качества питания 

учащихся и претензионным вопросам в МАОУ СОШ № 56. 

 

3.Принять к сведению информацию директора школы Коломиец А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол № 3 

заседания Управляющего совета школы в МАОУ СОШ № 56 

от «29» декабря 2017г. 

 

Присутствовали:   16    чел. 

Отсутствовали:   нет    чел.  

 

Повестка: 

1. Отчёт Коломийца А.В., директора МАОУ СОШ № 56 по результатам финансового года.  

2. Об утверждении нового «Положения о системе оплаты труда и стимулировании труда 

работников МАОУ   СОШ № 56 в 2017- 2018 учебном году» и «Положения о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам образования МАОУ 

СОШ № 56». 

3. О внесении изменений в штатное расписание МАОУ СОШ № 56 на 01.01.2018 г. в связи с 

увеличением минимальной (до 11000 рублей) заработной платы. 

4. Информация о текущем моменте в работе МАОУ СОШ № 56. 

Решения: 

 

1.Принять отчёт директора МАОУ СОШ № 56 Коломийца А.В. по результатам финансового 

года к сведению. 

2.Согласиться с «Положением о системе оплаты труда и стимулировании труда работников 

МАОУ   СОШ № 56 в 2017-2018 учебном году» и «Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников образования МАОУ СОШ № 56». 

3.Согласиться с внесением изменений в штатное расписание МАОУ СОШ № 56 на 01.01.2018 г. 

в связи с увеличением минимальной (до 11000 рублей) заработной платы. 

4. Принять к сведению информацию директора школы Коломиец А.В. 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

заседания Управляющего совета школы в МАОУ СОШ № 56 

от «28» февраля 2018г. 

 

Присутствовали: 14    чел. 

Отсутствовали: 2  чел.  

Повестка: 

1. Выступление Драгун Е.Д., заместителя директора МАОУ СОШ № 56 о системе контроля 

качества обучения учащихся МАОУ СОШ № 56. 

2. О внесении изменений в штатное расписание МАОУ СОШ № 56 с 01.03.2018 г.  

3. Информация о текущем моменте в работе МАОУ СОШ № 56. 

Решения: 

 

1.Согласиться с системой контроля качества обучения учащихся, представленной заместителем 

директора МАОУ СОШ № 56 Драгун Е.Д. 

 

2. Согласиться с изменениями в штатном расписании МАОУ   СОШ № 56 с 01.03.2018г.  

3. Принять к сведению информацию директора школы Коломиец А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 5  

заседания Управляющего совета школы в МАОУ СОШ № 56 

от 19 марта 2018г. 

Присутствовали: 15   чел. 

Отсутствовали:  1   чел.  

Повестка: 

1.  Утверждение профилей обучения в МАОУ СОШ №56 на 2018-2019 учебный год. 

2. О подготовке к проведению итоговой аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 56 в 2017-

2018 учебном году. 

3. Планирование ремонтных работ на летний период.  

    Решения: 

1. Согласиться с предложением заместителя директора по учебной работе МАОУ СОШ № 56 

Драгун Е.Д.  открыть 10 классы по профилям: физико-математический, социально-

экономический и гуманитарный.  

2. Согласиться с предложениями о порядке текущего контроля успеваемости и итоговой 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 56 в 2017-2018 учебном году. 

3. Согласиться с предложениями по проведению летних ремонтных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 6 

заседания Управляющего совета школы в МАОУ СОШ № 56 

от  28 апреля 2018г. 

Присутствовали:  14   чел. 

Отсутствовали:   2   чел.  

Повестка: 

1. О внесении изменений в штатное расписание МАОУ СОШ № 56 с 01.05.2018 г. 

2. О ходе подготовки к проведению итоговой аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 56 в 

2017-2018 учебном году. 

3. Информация о текущем моменте в работе МАОУ СОШ № 56. 

 

Решение: 

1.Согласиться с изменениями в штатном расписании МАОУ СОШ № 56 с 01.05.2018г.  

2.Согласиться с предложениями о порядке текущего контроля успеваемости и итоговой 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 56 в 2017-2018 учебном году. 

3. Директора школы Коломиец А.В., который информировал присутствующих членов 

Управляющего совета школы о текущем моменте в работе школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 7 

заседания Управляющего совета школы в МАОУ СОШ № 56 

от  14 июня 2018г. 

Присутствовали:  13   чел. 

Отсутствовали:   3   чел.  

Повестка: 

1. О внесении изменений в штатное расписание МАОУ СОШ № 56 с 01.06.2018 г. 

2. Информация о текущем моменте в работе МАОУ СОШ № 56. 

Решения: 

1.Согласиться с изменениями в штатном расписании МАОУ   СОШ № 56 с 01.06.2018г. и 

введением 1 ставки заместителя директора по безопасности в связи с производственной 

необходимостью.  

2. Принять к сведению информацию директора школы Коломиец А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


