
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31 

                                                                                                           

Протокол  

заседания Управляющего совета образовательного учреждения 

 

26.05.2021                                                                                                       № 5 

 

Председатель: Кобелев А.В. 

Секретарь: Кораблина О.В. 

Присутствовало 13 человек 

 

Повестка: 

1. Итоги работы ШУС за 2020/2021 учебный год.  

2. Определение приоритетных направлений деятельности школьного 

управляющего совета на 2021/2022 учебный год.  

3. О подготовке материалов для публичного доклада.  

4. О согласовании учебных планов на 2021/2022 учебный год.  

5. О согласовании учебного календарного графика на 2021/2022 учебный год  

6.Организация работы по подготовке школы к новому учебному году.  

Ход заседания 

1. Слушали: председателя ШУС А.В. Кобелева о работе школьного 

управляющего совета в 2020/2021 учебном году. Он отметил, что работа 

проведена в соответствии с намеченным планом. Проведено пять заседаний. 

Активность членов школьного управляющего совета на протяжении всего 

учебного года хорошая. 

Выступила член ШУС О.Н. Инякина, она предложила принизать работу 

ШУС в 2019-2020 учебном году удовлетворительной. 

Голосовали: 

«За» - 13 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержалось» - 0 голосов 

Решили: принизать работу ШУС в 2020/2021 учебном году 

удовлетворительной. 

2. Слушали: председателя ШУС А.В. Кобелева о приоритетных 

направлениях работы школьного управляющего совета в 2021-2022 учебном году. 

Он предложил план работы ШУС разработать в соответствии с поддержкой и 

содействии в реализации ключевых направлений проектов: «Современная 

школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда» и других на базе МАОУ СОШ №31. 

Выступила секретарь ШУС О.В. Кораблина, познакомив присутствующих 

с проектом плана работы ШУС на 2021/2022 учебный год и предложением 

принять его за основу. 

Голосовали: 

«За» - 13 голосов 

«Против» - 0 голосов 



«Воздержалось» - 0 голосов 

Решили: продолжить работу ШУС по приоритетным направлением работы 

поддержка и содействие реализации ключевых направлений проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», 

«Цифровая образовательная среда» и других на базе МАОУ СОШ №31; 

принять проект плана работы ШУС на 2021/2022 учебный год. 

3. Слушали: заместителя директора О.Н. Кирсанову она рассказала о 

подготовке материалов для публичного доклада. 

Голосовали: 

«За» - 13 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержалось» - 0 голосов 

Решили: принять информацию к сведению. 

4. Слушали: заместителя директора Кирсанову О.Н., Кораблину О.В. об 

учебных план МАОУ СОШ №31 на 2021/2022 учебный год. 

Голосовали: 

«За» - 13 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержалось» - 0 голосов 

Решили: Согласовать учебные планы МАОУ СОШ №31 на 2021/2022 

учебный год. 

5. Слушали: заместителя директора О.Н. Кирсанову. Она познакомила с 

предлагаемым календарным графиком МАОУ СОШ №31 на 2021/2022 учебный 

год. 

Голосовали: 

«За» - 13 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержалось» - 0 голосов 

Решили: согласовать календарный график на 2021/2022 учебный год. 

6. Слушали: заместителя директора по АХР А.А. Антонова. Он рассказал 

о плане по подготовке школы к новому учебному году в летний период и 

попросил согласовать проведение соответствующих мероприятий. 

Голосовали: 

«За» - 13 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержалось» - 0 голосов 

Решили: согласовать план по организации работы по подготовке школы к 

новому учебному году. 

Председатель ШУС                                  А.В. Кобелев  

Секретарь                                                       О.В. Кораблина 


