
1 

 

 
Протокол № 2 

заседания Управляющего Совета МБОУ «Маршальская СОШ» 
 

Дата: 30.11.2015 года  

Количество членов Совета: 14.  

Присутствовали: 

• Жмура Еленау Альфиновна, председатель Управляющего совета; 

• Корниенко Сергей Евгеньевич – директор школы; 

• Екамчукова Надежда Ивановна – учитель географии, ответственная за курирование 

учебного процесса; 

• Шилова Любовь Юрьевна  – учитель математики, председатель собрания трудового 

коллектива; 

• Усманов Абдумажит Садыкович – учитель физической культуры; 

• Сытничук Анна Владимировна – учитель русского языка и литературы, секретарь 

Управляющего совета; 

• Бриер Эмилия Александровна – председатель общешкольного родительского 

комитета; 

• Жиганова Наталья Валерьевна, председатель родительского комитета 5 класса; 

• Тихомирова Елена Владимировна, председатель родительского комитета 7б класса; 

• Комарова Елена Ивановна, председатель родительского комитета 9 класса. 

• Кравченя Виктория, ученица 9 класса – командир штаба «Звездный» ДОО «Лидеры - 

XXI века»; 

• Сидоренко Анжела, ученица 9 класса – командир объединения «Порядок»; 

• Дятлова Валентина Владимировна, заместитель Главы Храбровского 

территориального управления; 

• Павлова Елена Анатольевна, заведующая ДК п. Маршальское. 

Приглашенные: Иванова И.А., бухгалтер школы, Гузова М.В., ответственная за горячее 

питание школьников, Галушко Л.М., заместитель директора по АХР, Дашкова Т.Д., 

школьный библиотекарь, Корниенко Е.М., заместитель директора по ВР, Власова Ж.Н., 

куратор НМР.  

 
Повестка заседания: 

1. Анализ работы Управляющего совета школы. Отчет председателя. 

2. Отчет о реализации Государственной программы «Доступная среда». 

3. О сохранности школьного фонда учебников и обеспеченности учащихся  

учебниками на 2015/2016 учебный год. 

4. Организация в школе горячего питания для учащихся. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

ГУРЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

238317,  Калининградская область 

Гурьевский район,  пос. Маршальское, 

ул. Школьная 
ИНН 3917013038                КПП 391701001 

ОГРН   1023902295834         ОКПО 42357748 

тел.( факс) 8(40151)3-92-34   

8(40151) 3-92-42  

e-mail: school78@yandex.ru 
           Web-сайт: http://schoolmarshalsk.ucoz.ru 

 



2 

 

6. Подготовка к процедуре проведения государственной аккредитации 

образовательной деятельности МБОУ «Маршальская СОШ» 

    
По первому вопросу   выступала председатель Управляющего совета Жмура Е.А. Она 

подготовила подробный отчет о деятельности Управляющего совета в 2014/2015 учебном 

году. Рассказала об участии Управляющего совета в  жизни школы и поставленных задачах 

на новый учебный год.  

По второму вопросу выступал директор школы С.Е. Корниенко 

Он  презентовал (Приложение №1), о ходе реализации Государственной программы 

«Доступная среда».  

 Сергей Евгеньевич представил подробный финансовый отчёт о реализации денежных 

средств выделенных  из: 

• федерального бюджета - 902 061 руб.; 

• областного бюджета - 386 833 руб.; 

• местного бюджета - 128 900 руб.   

Итого: 1 417 794 руб. 

Сергей Евгеньевич отметил, что благодаря реализации в Калининградской области 

государственной программы "Доступная среда" у наших детей с ограниченными 

возможностями здоровья появился шанс  посещать нашу Маршальскую школу вместе со 

сверстниками. 

 
По третьему вопросу выступала работник школьной библиотеки Дашкова Татьяна 

Даниловна. Она сказала, что на текущий момент школа обеспечена учебными материалами 

и пособиями в достаточном количестве. Всего фонд библиотеки составляет –16492 

экземпляра. 

 Из них: 

 • основной фонд -12810 экземпляров;  

• учебная литература – 3682 экземпляра; 

 • количество электронных изданий – 463 

 В 2014-2015 учебном году было приобретено учебников – 346 экземпляров на сумму 

103763 руб.  

Администрация школы делает все возможное для ежегодного пополнения библиотечного 

фонда. 

Татьяна Даниловна ознакомила со списком учебников по классам на 2015/2016учебный год. 

В своем выступлении отметила, что  учащихся школы 100% обеспечены учебниками. 

 

По четвертому вопросу выступила Гузова Марина Владимировна, ответственная за 

горячее питание школьников,  ознакомила с: 

• Положением о порядке организации питания учащихся в МБОУ «Маршальская 

СОШ»; 

• режимом питания обучающихся по классам; 

• организацией питания в режиме ШПД (школа полного дня). 

В своем выступление Марина Владимировна отметила, что горячим питанием охвачено 

87%  обучающихся, что не соответствует здоровьесберегающим требованиям.  

 
По пятому вопросу выступил  учитель физической культуры Усманов А.С., который 

представил систему физкультурно-оздоровительной работы в школе.  Особое внимание 

обратил на активизацию работы над проектом «Спортивная площадка для всех» 

По шестому  вопросу выступал директор школы С.Е. Корниенко 



3 

 

Он охарактеризовал порядок проведения государственной аккредитации образовательной 

деятельности МБОУ «Маршальская СОШ». Ознакомил с перечнем предоставления 

документации. 
Решение: 

1. Признать работу Управляющего совета – удовлетворительной. 

2. Принять к сведению доклад С.Е. Корниенко, директора школы. 

3. Утвердить: 

• положение о порядке организации питания учащихся в МБОУ «Маршальская 

СОШ»; 

• график питания в режиме ШПД. 

           Организовать совместную работу родителей, классных руководителей с целью 

повысить процент охвата горячим питанием обучающихся. 

4. Организовать совместную работу классного руководителя, работу объединения 

«Порядок»,  родителей по вопросу контроля за состоянием учебников. 

Активизировать работу акций: 

• «Хорошая книга от хорошего человека»;  

• «Дадим книге вторую жизнь» 

5. Признать физкультурно-оздоровительную работу школы удовлетворительной. 

      В 2015-2016 учебном году создать школьный спортивный клуб.  

      Организовать творческую группу из числа членов Управляющего совета для 

реализации проекта «Спортивная площадка для всех» 

6. Создать творческую группу для подготовки документации процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности школы. 

в составе: 

• С.Е. Корниенко, директор школы. 

• Титаренко И.А., заместитель директора по УР 

• Корниенко Е.М., заместитель директора по ВР 

• Власова Ж.Н., куратор НМР 

• Екамчукова Н.И., куратор учебного процесса 

• Крумина Т.Л., руководитель МО начальных классов 

• Гузова М.В., секретарь учебной части. 

• Дашкова Т.Д., школьный библиотекарь. 

В декабре 2015г. Подать заявление на проведение процедуры государственной 

аккредитации образовательной деятельности школы. 

Творческой группе подготовить документы и материалы согласно перечню. 

 

 

 

Председатель                                                                                     Жмура Е.А. 

 

Секретарь                      Сытничук А.В. 

 

                                


