
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания членов Управляющего совета 

 

 

п. Горноправдинск                                                                от 24 сентября 2015 года                                                                           

 

Присутствовало – 12 человек,  

Приглашена – инспектор ОУУП и ПДН МОМВД России «Ханты-Мансийский» 

Макейчик К.В. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении решений заседания Управляющего совета от 28.05.2015 года. 

Выборы заместителя председателя и секретаря Управляющего совета. 

2. Утверждение публичного доклада о работе школы за 2014-2015 учебный 

год. 

3. Утверждение состава комиссий и плана работы Управляющего совета на 

2015-2016 год. 

4. Утверждение критериев оценочного листа на педагогических работников и 

стимулирующих выплат работникам школы с 01.09.2015 по 31.08.2016 года. 

5. Итоги организации работы летнего оздоровительного лагеря на базе школы. 

6. Об организации работы педагогическо-родительского патруля на 2015-2016 

учебный год.  

7. О  результатах  подготовки к новому учебному году. 

8. Об утверждении списка сайтов, разрешенных к просмотру в МБОУ ХМР 

НОШ п. Горноправдинск. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Цыганкову З.В. – директора школы, о выполнении решений предыдущего засе-

дания Управляющего совета школы от 28.05.2015 года: 

- своевременно и качественно провести работу по благоустройству школьной тер-

ритории; выполнено. 

- председателям комиссий оформить отчет о проделанной работе к 04 июня 

(ответственные Высочанская Н.А., Норкова Ю.М., Шестаков Е.А.) выполнено. 

- председателю Управляющего совета, Ерисовой А.Ю., оформить анализ работы  

Управляющего совета и общешкольного родительского комитета к 06 июня, выполнено. 

 

1.1.  Цыганкову З.В., выдвинула кандидатуру Пархоменко М.В. на должность 

председателя Управляющего совета. 

Выступили: Третьякова Н.А., предложила кандидатуру Деточкиной С.С. 

Госовали:  за Пархоменко М.В. на должность председателя Управляющего совета 

– единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

2. Цыганкова З.В. ознакомила с публичным докладом о работе образовательной 

организации за 2014-2015 учебный год (презентация). 

 

СЛУШАЛИ:  

3. Вознюковскую О.В., предложила ввести в состав комиссий при Управляющем 

совете следующих членов: 

- организационно-педагогической комиссии: Скворцову О.Г., Шабальникову Е.В., 

Абзалову И.М.; 



- финансово-хозяйственной комиссии – Кучеренко М.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

4. Скворцову О.Г., ознакомила с критериями оценочного листа педагогических 

работников и размерами стимулирующих выплат работникам школы. 

 

СЛУШАЛИ:  

5. Цыганкову З.В. ознакомила с анализом работы летнего оздоровительного лаге-

ря на базе школы, используя презентацию. 

 

СЛУШАЛИ:  

6. Цыганкову З.В. ознакомила с графиком работы педагогическо-родительского 

патруля на 2015-2016 учебный год. 

 

СЛУШАЛИ:  

7. Цыганкову З.В. ознакомила с результатами подготовки образовательной орга-

низации к новому учебному году, замечаний нет. 

 

СЛУШАЛИ:  

8. Симонову Н.Н., методиста медиатеки, с предложением утвердить  список сай-

тов, разрешенных к просмотру в МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Избрать: председателем Управляющего совета Пархоменко Марию Владими-

ровну. 

заместителем председателя Управляющего совета Щекотову Анастасию Алексан-

дровну; 

секретарѐм Управляющего совета Возняковскую Оксану Владимировну. 

 

2. Утвердить следующие документы: 

- план работы Управляющего совета на 2015 – 2016 учебный год; 

- публичный отчет о работе школы за 2014 – 2015 учебный год; 

- критерии оценочного листа на педагогических работников и размер стимулиру-

ющих выплат работникам школы с 01.09.2015 года по 31.08.2016 года; 

3.  Утвердить следующий состав комиссий при Управляющем совете: 

Организационно-педагогическая:  

 председатель комиссии – Абзалова Инира Маратовна, представитель родитель-

ской общественности (1 «Б»), 

 члены комиссии: 

 Шабальникова Елена Анатольевна,  представитель родительской общественности 

(1 «Г»), 

Шорохова Анна Алексеевна, представитель родительской общественности (1 

«В»), 

Финансово-хозяйственная:  

  председатель комиссии – Кучеренко Мария Александровна, представитель роди-

тельской общественности (1 «А»), 

члены комиссии:  

Третьякова Наталья Александровна, представитель родительской общественности 

(3 «В»), 

Королева Олеся Анатольевна, представитель родительской общественности (2 

«В»). 

Социально-правовая: 

 председатель комиссии – Щекотова Анастасия Александровна, представитель 

родительской общественности (2 «А»), 



члены комиссии:  

Деточкина Светлана Сергеевна, представитель родительской общественности (3 

«В»); 

Вознюковская Оксана Владимировна, представитель родительской общественно-

сти (4«В»). 

 

4.  Председателям комиссий предоставить план работы на 2015 – 2016 учебный 

год в срок до 05 октября 2015 года. 

5. Возобновить работу педагогическо-родительского патруля с 15.09.2015 года, 

рейды проводить 1 раз в две недели, по пятницам, с 21-30 до 23-00 часов (отв. Щекотова 

А.А.). 

6. Признать работу коллектива по организации летнего отдыха  и подготовке к 

новому учебному году хорошей. 

7. Утвердить список сайтов разрешенных к просмотру в МБОУ ХМР НОШ п. 

Горноправдинск: 

http://videouroki.net/ - видеоуроки 

http://school-collection.edu.ru/ - российское образование 

http://fcior.edu.ru/it-n.ru - федеральный центр информационно – образовательных 

ресурсов 

http://1september.ru/festival - первое сентября (издательский дом) 

http://www.uroki.net/ - уроки 

http://www.openclass.ru/ - открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://stranamasterov.ru/ - страна мастеров 

http://www.ucheba.com/ - образовательный портал «Учеба» 

http://pedsovet.org/ - педсовет 

http://www.gnpbu.ru/ - научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского 

http://nation.geoman.ru/ - народы мира 

 http://bird.geoman.ru/ - птицы 

http://fish.geoman.ru/ - рыбы 

http://plant.geoman.ru/ - растения 

http://forest.geoman.ru/ - лесная энциклопедия 

http://www.nachalka.com/ - началка 

http://www.detskiy-mir.net/ - детский мир 

http://rebzi.ru/ - ребусы 

http://www.deti.religiousbook.org.ua/ - детская страничка 

http://detionline.com/ - дети онлайн 

http://grnnosch.ucoz.ru/ - сайт МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/ - сайт МБОУ СОШ п. Горноправдинск 

http://www.ir-tech.ru/ - инновационные решения и технологии решения 

https://mersibo.ru/front1_6_1?ulr=1 – развивающие игры для детей 

http://www.o-detstve.ru/ - о детстве 

http://nata-sait.ucoz.ru/ - сайте педагога – психолога Симоновой Н.Н. 

http://practic.childpsy.ru/ - практический психолог 

http://iro86.ru/ - институт развития образования 

http://doinhmao.ru/ - сайт департамента образования ХМАО 

http://5.141.87.156:8082/ - электронный журнал 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/ - портал государственных услуг 

https://pamyat-naroda.ru/ -  память народа 

http://www.surgu.ru/ - сургутский педагогический  институт 

 

Председатель                                      М.В. Пархоменко 

 

Секретарь                                       О.В. Вознюковская 
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