
Выписка 

из протокола заседания Управляющего совета школы 

от 25 мая 2012 года. 

 

Присутствует 11 человек  Управляющего совета школы. 

 

Повестка: 

1.О комплексе мер по модернизации общего образования в 2011-2012г. 

2. О проведенных мероприятиях  по плану модернизации на 2011г. 

3.О задачах по модернизации образования на 2012г. 

 

По первому вопросу слушали директора школы Г.Н.Крылову. 

Она  говорила о том, что комплекс мер разработан в целях реализации поручения 

Председателя Правительства В.В.Путина от 04.042011г. по модернизации общего 

образования и повышению заработной платы учителей и включает в себя перечень 

ключевых мероприятий по обеспечению современного качества школьного образования.  

Крылова Г.Н. подробно говорила о задачах модернизации общего образования, 

перечислила мероприятия, которые включают в себя комплекс мер. Рассказала о 

планируемом в летний период ремонте школы, об укреплении материально-технической 

базы. 

 

Выступили: 

Слобунова Е.А. ,представитель родителей  уч-ся 2 ступени, 

одобрила комплекс мер по модернизации системы общего образования, предложила 

использовать больше средств на учебники, т.к. не  все семьи материально благополучны. 

По  второму вопросу Крылова Г.Н. проинформировала о том, что  в школу была 

направлена федеральная субсидия в 2011 году в размере 100 тысяч, и предоставила  отчет  

о  расходовании данной субсидии: 

 израсходовано в  2011 году на приобретение учебного лабораторного оборудования-10 

тысяч, пополнение фондов библиотек-20 тысяч ,текущий ремонт-40 тысяч, обновление 

программного обеспечения-25 тысяч и повышение квалификации учителей-5 тысяч 

рублей. 

В 2012 году выделено 216 тысяч рублей. Из них на приобретение компьютерного 

оборудования-100 тысяч рублей, на пополнение фондов библиотек-50 тысяч рублей, на 

повышение квалификации педагогов-16 тысяч рублей и на текущий ремонт-50 тысяч 

рублей. 

Выступили: 

Трушков А.А. –представитель родителей  уч-ся 2 ступени. 

Предложил  принять отчет, а также в следующем году запланировать  приобретение 

учебников для учащихся  из малообеспеченных  семей, учебного оборудования для 

кабинетов, замену окон здания школы. 

По третьему вопросу выслушали Ларину Л. И. , которая ознакомила членов 

Управляющего Совета с задачами на 2012 год по плану модернизации общего 

образования, среди которых: 

1)развитие учительского потенциала путем обеспечения современного качества 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и руководителей 

школы, 

2)обеспечение соотношения средней заработной платы учителей со средней заработной 

платы учителей со средней зарплатой в экономике региона(100%), 

3)расширение участия учителей в государственной программе софинансирования 

накопительной части трудовой пенсии, 



4)совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями Санпина, 

5)оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками и художественной литературой для реализации ФГОС, 

6)развитие информационной образовательной среды, 

7)повышение энергоэффективности при эксплуатации здания школы, 

8)развитие систем оценки качества образования, 

9)повышение информационной открытости образования, 

10)создание условий для достижения выпускниками школы высокого уровня развития 

социальных компетенций и гражданских установок через обновление воспитания. 

Постановили: 

1.Принять к сведению и одобрить Комплекс мер по модернизации общего образования в 

2011 году. 

2.Принять к сведению   отчет о проведенных мероприятиях в МКОУ ОСОШ в 2011году. 

3.Принять к сведению и добрить перечень поставленных задач по плану модернизации 

общего образования на  2012 год. 

 

 

                                          

   Председатель Совета школы                                 Ларина Л. И. 

   Секретарь                                                                    Мурылёва М.В.   


