
Протокол заседания Управляющего совета школы № 1 от 26.08.2020 г. 

Присутствовали: 

1. Сурнина Е.М.- директор школы,  

2. Дунаева О.А. – зам. директора по ВР, секретарь УС 

3. Пятибрятова Е.Е. – зам. директора по УВР, член Управляющего совета 

от трудового коллектива 

4. Вахромеева Е.Е. – учитель, член Управляющего совета от трудового 

коллектива, 

5. Павлова Е.Ю. – учитель, член Управляющего совета от трудового 

коллектива, 

6. Жижина И.В. –  председатель УС, член Управляющего совета от 

родителей среднего звена школы, 

7.  Климова О.С.–  член Управляющего совета от родителей среднего 

звена школы, 

8. Гладышева А.В. – зам. председателя УС, член Управляющего совета от 

родителей среднего звена школы, 

9. Шевченко А.О.- член Управляющего совета от родителей начального 

звена школы,  

10. Антонова А.А. – член Управляющего совета от родителей старшего 

звена школы, 

11. Сапожникова Е.В. – начальник отдела развития общего и 

дополнительного образования Управления образования 

Администрации г. Переславля-Залесского; представитель учредителя, 

12. Савельев С. – обучающийся 11 кл., 

13. Быкова Д. – обучающаяся 11 кл. 

Приглашенные: Большакова Н.С., зам. директора по УВР. 

 

Повестка: 

1.Ознакомление с годовым планом работы школы и УС (Сурнина Е.М, 

директор школы). 

2. Ознакомление с годовым планом работы УС (Жижина И.В., председатель 

УС). 

3. Работа учителей, классных руководителей по охвату учащихся внеурочной 

занятостью (Дунаева О.А., заместитель директора по ВР). 

4. Согласование локальных актов, самообследование школы, учебного плана 

и др. документов 

 

По первому вопросу выступила Сурнина Е.М., директор школы, которая 

ознакомила членов УС с планом работы школы на 2020-2021 учебный год. 

По второму вопросу выступила Жижина И.В. председатель УС школы, 

которая ознакомила присутствующих с планом работы УС на 2020-2021 

учебный год. 



По третьему вопросу выступила Дунаева О.А., заместитель директора по 

ВР, которая ознакомила членов УС  с работой учителей, классных 

руководителей по охвату учащихся внеурочной занятостью, представила 

перечень курсов внеурочной деятельности школы и перечень кружков и 

секций учреждений дополнительного образования. 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора школы по УВР 

Большакову Н.С. о необходимости рассмотрения и согласования локальных 

актов на начало учебного года, программ, учебного плана и др. документов. 

 

 

Решение Управляющего совета: 

1. Утвердить план работы школы на 2020-2021 учебный год. 

2. Утвердить план работы Управляющего совета на 2020-2021 учебный 

год. 

3. Принять информацию по организации работы учителей и классных 

руководителей по охвату учащихся внеурочной занятостью в 2020-

2021 учебном году. 

4. Согласовать локальные акты, самообследование школы, Календарный 

учебный график на 2020-21 учебный год и др. документы. 

 

 

Секретарь Управляющего совета                                                     О.А. Дунаева 


