
Состав Управляющего Совета 

Муниципального казённого                                     

общеобразовательного учреждения                                              

средней общеобразовательной школы № 4                                             

село Петропавловское                                                                     

Арзгирского района Ставропольского края 

1. Вишняков П.В. – председатель  УС (на правах 

кооптации); 

2. Скотникова М.В.– заместитель председателя УС 

(директор ЦКДС с. Петропавловское ); 

3. Зубко Л.И. – секретарь УС (учитель начальных 

классов); 

4. Васильченко В.И. – директор школы; 

5. Погребняк М.В. – представитель учредителя; 

6. Смирнова Е.А. – заместитель директора по УВР; 

7. Бондаренко И.Ю. - заместитель директора по ВР; 

8. Клиновая О.Н. – заведующий хозяйством; 

9. Самойленко О.А. – председатель родительского 

комитета школы; 

10. Польченко Е.Н. – родитель; 

     11. Шавшина О.В. - родитель; 

     12. Панасенко Н.А.- родитель; 

     13. Ступак Алексей – обучающаяся 11 класса; 

     14. Панасенко Анастасия – обучающаяся 10 класса; 

  15. Шевцов П.Ф. – (на правах кооптации); 

  16. Полина Е.П. - (на правах кооптации). 



 

Структура Управляющего Совета 

МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское 

 

Избранные члены 

Родители: 
 

- Польченко Е.Н. 

- Шавшина О.В. 

- Панасенко Н.А. 

Педагоги, 

работники школы: 
- Смирнова Е.А. 

- Бондаренко И.Ю. 

- Клиновая О.Н. 

- Зубко Л.И. 

Обучающиеся: 
 

- Ступак А. 

- Панасенко А. 

 

Члены по должности: 

Директор: 

 
- Васильченко В.И. 

Представитель 

учредителя: 
- Погребняк М.В. 

 

Кооптированные члены: 

- Вишняков П.В. – глава администрации с. Петропавловского; 

- Скотникова М.В. – директор ЦСДК с. Петропавловского; 

- Шевцов П.Ф. – глава фермерского хозяйства; 

- Полина Е.П. – выпускница школы. 

 



 

 

План 

заседаний  Управляющего совета МКОУ СОШ № 4                                         

с. Петропавловское 

на 2021-2022  учебный год 

 Месяц 

 

Повестка дня 

Сентябрь 

 О введении в состав Управляющего Совета представителя 

от учащихся 10 класса. 

 О режиме работы МКОУ СОШ № 4 в 2021-2022 учебном 

году. Годовой план мероприятий школы. 

 Утверждение отчета о самообследовании директора 

МКОУ СОШ № 4 по итогам  2020-2021 учебного года 

 Мониторинг качества образования – важнейшее условие 

развития системы образования. Результаты итоговой и  

промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ № 4 за 2020-

2021 учебный год. 

 Создание условий для охраны здоровья и безопасной 

образовательной деятельности обучающихся МКОУ СОШ № 4. 

 Об утверждении списка на льготное питание учащихся   

МКОУ СОШ № 4. 

Декабрь 

 О выдвижении педагогов на участие в конкурсном отборе 

в рамках реализации ПНПО «Образование» 

 Создание благоприятных условий для творческого 

развития  учащихся. Об организации дополнительного 

образования.  

 Организация работы с одаренными детьми в 

образовательном учреждении в соответствии с национальной 

образовательной инициативой «Наша школа» 

Февраль 

 Организация работы по формированию гражданина 

и патриота государства. О работе с допризывной молодежью 

 Деятельность  Управляющего совета по 

привлечению внебюджетных средств для развития 

общеобразовательного учреждения. 



 Рубрика «Наши достижения». 

Апрель 

 Подготовка образовательного учреждения к 2022-

20123учебному году. 

 Подведение итогов деятельности  Управляющего совета 

за 2021 – 2022  учебный год.   

 

МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское 

 

ПРОТОКОЛ   

заседания  Управляющего совета 

 

05 сентября 2021 года                     №  1  

Председательствующий – Председатель Управляющего совета П.В.Вишняков 

Секретарь – Секретарь Управляющего совета Л.И.Зубко 

Присутствовали:  

Члены Управляющего совета -  12 человек. 

Приглашенные лица:  

Кворум – имеется (присутствуют 12 членов Управляющего совета). 

 

ПОВЕСТКА    ДНЯ: 

1. О введении в состав Управляющего совета представителя от учащихся 

10-го класса.  

2. О режиме работы МКОУ СОШ № 4 в 2021-2022 учебном году.  Годовой 

план мероприятий школы.  

3. Утверждение  отчёта о самообследовании  директора МКОУ СОШ № 4 

по итогам 2020-2021 учебного года.  

4. Мониторинг качества образования - важнейшее условие развития 

системы образования. Результаты итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ СОШ № 4 за 2020-2021 учебный год. 

5. Создание условий для охраны здоровья и безопасной образовательной 

деятельности обучающихся МКОУ СОШ № 4 

6. Об утверждении списка на льготное питание учащихся МКОУ СОШ № 4. 



 

1. По первому вопросу о введении в состав Управляющего совета учащейся 

10  класса Панасенко Анастасию  слушали  Бондаренко И.Ю.,  которая 

 сообщила о том, что по итогам  проведённых выборов в 10-х классах, 

большинством голосов в состав Управляющего совета был избрана ученица 

10 класса Панасенко Анастасию.  

Бондаренко И.Ю. представила Панасенко Анастасию Управляющему совету: 

Панасенко Анастасия - ученица 10  класса, 9 класс окончила на отлично,  

среди одноклассников пользуется  уважением и авторитетом.                                                             

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести кандидатуру Панасенко Анастасию в список членов Управляющего 

совета.  

2. Секретарю Управляющего совета Зубко Л.И. предоставить Учредителю 

необходимую информацию для внесения кандидатуры Панасенко Анастасию 

в реестр членов Управляющего совета МКОУ СОШ №4.  

 

Решение принималось открытым голосованием. 

Результаты голосования: за  - 12, против - нет, воздержавшихся –нет. 

Принято единогласно. 

 

 

2. По второму вопросу слушали заместителя  директора по УВР 

Е.А.Смирнову  об изменении учебного графика работы МКОУ СОШ № 4 в 

2021-2022 учебном году. Учебный год делится на 4 четверти, каникулы: 

осенние каникулы с 31 октября 2021 г. по 07 ноября 2021 г.(8 дней); зимние 

каникулы с 31 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г.(10 дней); февральские 

каникулы с 10 февраля по 16 февраля 2022 г.(7 дней); весенние каникулы с 25 

марта 2022 г. по 31 марта 2022г.(7 дней). 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года   – 30 мая 2022 г. 

Также Е.А. Смирнова представила на согласование режим работы школы                

на 2021-2022 учебный год и расписание звонков. В своем выступлении она 

отметила, что учебный график, режим работы школы, начало и окончание 

учебного года и расписание звонков соответствуют новым требованиям 

СанПиНам. 
 

РЕШЕНИЕ: 



1. Утвердить учебный график работы школы на 2021-2022 учебный год, 

режим работы школы на 2021-2022 учебный год, расписание звонков («за» - 

12, «против» - нет, «воздержался» - нет). 
 

3. По третьему  вопросу  об Утверждении отчёта о самообследовании 

директора МКОУ СОШ № 4 по итогам 2020-2021 учебного года слушали  

директора школы Васильченко В.И. (см.  открытый доклад на сайте школы)  

РЕШЕНИЕ: утвердить отчёт о самообследовании директора МКОУ СОШ № 

4 по итогам 2020-2021 учебного года. 

Решение принималось открытым голосованием.    

Результаты голосования: за  - 12, против - нет, воздержавшихся – нет. 

Принято единогласно. 

4.  По четвертому  вопросу о мониторинге качества образования как 

важнейшем условии развития системы образования и результатах итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ № 4 за 2020-2021 

учебный год слушали  заместителя директора по УВР Смирнову Е.А.  (см. 

анализ работы МКОУ СОШ № 4 за 2020-2021  уч. год.), Елена Алексеевна 

отметила удовлетворительную результативность учащихся МКОУ СОШ № 4 

по итогам ЕГЭ:  обученность составила 100%, средний балл: 

- по русскому языку –  77,33;  

-  по математике – проф. уровень-74; 

- по обществознанию – 73; 

- история – 72; 

- физика – 47. 

по итогам ГВЭ: обученность составила 100%, средний балл: 

- русский язык – 3,5; 

- математика – 3,25. 

РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

Решение принималось открытым голосованием.   

Результаты голосования: За  - 12, против - нет, воздержавшихся – нет. 



Принято единогласно. 

5.  По пятому  вопросу о создании условий для охраны здоровья и безопасной 

образовательной деятельности обучающихся МКОУ СОШ № 4 слушали 

заведующего хозяйством Клиновую О.Н., который сообщил, что одним из 

определяющих факторов успешного функционирования ОУ является 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся и работников. 

Создание здоровых и комфортных условий труда и учёбы  является 

приоритетным направлением деятельности всех структур школы. 

Организация и реализация государственной политики в области охраны 

труда  и здоровья учащихся и работников регламентируется законами РФ  

«Об основах охраны труда в РФ», «Об образовании», Положением об 

организации работы по охране труда в МКОУ СОШ № 4, Трудовым 

Кодексом, приказами по основной деятельности, нормативными 

документами по охране труда. 



 


