
Протокол № 2  

Заседания управляющего совета школы  

совместно с родительскими советами классов 

                                                                                                                  

 от 07.12.2021 

Присутствовали – 81 человек:  

членов управляющего совета школы – 23 чел.  

(от учителей -  6 чел.,  

от учащихся – 3 чел.,  

от родителей – 14 чел.) 

остальные - члены родительских советов классов. 

 

Повестка дня: 

1. Отчет директора школы о работе за прошедший 2020-2021 учебный год.  

 

По 1 вопросу слушали директора школы Квитницкую Г.Л., которая рассказала, что 

с 2020-2021 учебном году обучалось 1314  (из них 7 детей с ОВЗ (уровень НОО), детей-

инвалидов – 15). 

Из 7 детей с ОВЗ следующие категории здоровья: 

- с тяжелыми нарушениями речи – 3 чел. 

- с задержкой психического развития – 1 чел.  

- слабовидящие – 3 чел.  

С 2016 года наблюдается увеличение детей-инвалидов, с преобладанием 

заболеваний опорно-двигательной и эндокринной систем.  

Представила результативность деятельности школы (мониторинг уровня учебных 

достижений. Результаты обучения) 

Успешность освоения ООП определяется по 2 критериям: «Справляемость» и 

«Успешность». 100% справляемость на всех уровнях образования подтверждает 

освоение всеми обучающимися школы образовательных программ. За последние 3 года 

наблюдается также повышение процента по критерию «Успешность». Все выпускники 

11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании, но хочется заметить, что 

снизились результаты по предметам по выбору.  

Особый интерес вызвала оценка запроса школьников на организацию обучения в 

школе. По результатам структурного анализа совокупности показателей, по которым 

ученики оценивали работу ОО, в качестве наиболее весомых выявлены следующие: 

- тактичность и терпение педагога в общении с каждым учеником; 



- обучение учащихся способом постановки целей и поиску вариантов достижения 

желаемых результатов; 

- обдумывание ситуации перед принятием решения; 

 - доброжелательность в отношении с учениками; 

- обучение навыкам поиска информации, планирования, различия главного и 

второстепенного.  

75% педагогических работников имеют значительный опыт преподавания, 60% 

педагогов имеют ведомственные награды различного уровня.  

В школе наблюдается высокий уровень кадрового потенциала: 84% учителей 

имеют первую и высшую категорию, но это не всегда является гарантом полного 

образовательного благополучия и отсутствия проблем.  

Анализ мониторинга личностных результатов старшеклассников показал, что  

наиболее приоритетной является ценность здоровья, так как именно с ним связаны 

дальнейшие жизненные успехи, но при этом многие обучающиеся воспринимают это 

как само собой разумеющееся, естественное состояние, не требующее специальный 

усилий от них. 

Количество детей, нуждающихся в индивидуальной профилактической работе 

 2017-2018 конец 

года 

2018-2019 конец 

года 

2019-2020 конец 

года 

ОДН ОМВД России 

по Заволжскому 

городскому району 

2/1 5 4 

КДН и ЗП 0/1 6 3 

Внутришкольный  11/12 9 9 

 

Сравнительных анализ ситуации по несчастным случаям в ОУ за три учебных года 

Учебный год Количество актов Количество протокол 

2017/2018 0 1 

2018/2019 6 3 



2019/2020 7 1 

В основном причиной несчастных случаев является неосторожное поведение 

обучающихся во время перемен: 3 случая растяжения связок голеностопного сустава и 

1 вывих (за последние 2 года) 

В школе ведется учет семей, отрицательной влияющих на воспитание детей 

Виды учета 2018 2019 2020 

Учет в ОУ 2 4 5 

Учет в ОДН - 

ОМВД 

2 4 3 

Главной проблемой асоциальности семей является алкогольная зависимость 

родителей (законных представителей) и низкий интеллектуально-культурный 

уровень, что отрицательно сказывается на воспитательной функции семьи.  

Медицинское обеспечение в школе осуществляется внештатными медицинскими 

работниками в количестве 2 чел.  (врач-педиатр Иванова И.В. и медицинская сестра 

Айрапетова И.Б. (работают от детской поликлиники № 5 по договору безвозмездного 

пользования с ГУЗ ЯО)). 

 

Секретарь                                            Ю.С. Николаева 

Председатель УС                               Л.Р. Сорогина  

 

 


