Протокол №5
Заседания Управляющего Совета
от 30 марта 2015 года.
Присутствовали:
Овсянникова В.П., Владимирова Е.Д.,
Куршева Е.А., Чеботарева Н.А., Назарова
Н.В., Семенова Н.Г., Зырянова И.Е.,
Емельянов А.,
Казакова К., 18
председателей род.комитетов.

1.
2.
3.
4.
5.

Повестка дня:
Предложение компании «Кейтинбург» по организации питания в школьной
столовой.
Основные положения образовательной программы школы.
Об организации работы школьного многопредметного летнего лагеря для
учащихся 5-8 классов.
О посадке кедров на территории школы к 70-летию Победы.
Разное.

1. По первому вопросу слушали генерального директора компании «Кейтинбург» с
предложениями об организации питания учащихся в школьной столовой.
Приоритетные направления деятельности – расширение «буфетной» зоны,
увеличение ассортимента блюд, замена оборудования и мебели.
Решение: принять информацию к сведению, обсудить ее на родительских собраниях в
классах. Вернуться к обсуждению вопроса на заседании Управляющего Совета
13.04.2015.
2. По второму вопросу слушали зам.директора по научно-методической работе
Владимирову Е.Д. Она представила основную образовательную программу
основного общего образования МБОУ СОШ №125. Основная цель программы:
создание условий для формирования общей культуры, духовно-нравственного,
социального, личностного, интеллектуального развития учащихся и выполнение
требований ФГОС ООО. Программа обеспечивает преемственность
образовательных программ начального и среднего образования. Информация об
ООП ООО размещена (частично) на сайте школы в разделе «Образовательные
программы». Полный текст будет опубликован после 25 июня 2015г.
Решили: ООП ООО школы одобрить и рекомендовать директору к утверждению и
размещению материалов на сайте школы.

3. По третьему вопросу слушали зам.директора по учебной работе Куршеву Е.А. Она
представила информацию об организации работы летнего школьного лагеря:
продолжительность смены 9 дней (15.06 – 24.06), основные предметы –
математика, физика, химия, биология, информатика.
Решили: принять информацию к сведению, донести ее до родителей на классных
родительских собраниях.
4. По четвертому вопросу слушали председателя Кадникова Ю.А. с предложением о
посадке кедров на территории школы в ознаменование 70-летия Победы.
Решили: вынести вопрос на обсуждение на классных родительских собраниях. Вернуться
к принятию решения на заседания УС 13.04.2015г.
5. Слушали директора школы Овсянникову В.П. с информацией о проведении
праздников окончания учебного года. Она обратила внимание родителей на
необходимость представления портфеля достижений каждого учащегося в
отдельности и класса в целом.
Решили: принять информацию к сведению.
Слушали директора школы Овсянникову В.П. о соблюдении учащимися установленной
школьной формы. Она сообщила, что школьная форма осталась без изменений (жилет с
эмблемой). Соблюдение школьной формы – обязанность каждого ученика школы.
Решили: принять информацию к сведению. Напомнить родителям на классных
родительских собраниях о необходимости контроля соблюдения всеми учащимися
школьной формы установленного образца.
Ответ Абакулова В.Б. на письмо о выделении средств для замены мебели в школьной
столовой.
30.03.2015
Секретарь Чеботарева Н.А.

