
Протокол заседания №4 УС 
МОУ СШ №2 от 22.08.2017 

Место проведения: МОУ СШ №2 
Время проведения: 22.08.2017 с 18.00-19.30 
Присутствовали: члены УС. 
Приглашенные: заместитель директора по УВР Ремнева Л.И., заместитель директора по хозчасти 
Таланова Е.Д, учитель физической культуры Беляков А.А 

Повестка дня 

1. Учебный план школы на 2017-2018 г (утверждение рабочих программ по предметам, ВД, по 
индивидуальным и групповым занятиям, факультативам) Календарный учебный график. Отчет о 
результатах обследования МОУ СШ №2. Рабочие программы (заместитель директора по УВР 
Ремнева Л.И) 

2. Устав и положение Школьного спортивного клуба «Чемпион» 
3. Рассмотрение даты выборов новых членов в состав Ус школы. 
4. Отчет о ремонтных работах в школе. 

По первому вопросу выступила Ремнева Л.И., которая ознакомила: 

1. С учебным планом школы на 2017-2018 учебный год. В этом учебном году открыты профильные 
классы (группы) в старшем звене (положение об индивидуальном отборе) – это химико-
биологический, информационно-математический, физико-математический, социально-гуманитарный. 
Выделены часы на предмет «Основы самопознания», в параллелях 6,7 классов на изучение второго 
иностранного языкат (немецкий язык), часы на новые курсы ВД: «Черчение и графика» (8 кл), на 
реализацию проекта «Образовательная платформа Учи. ру» (5 кл). Выставлен на согласование 
учебный план для детей с ОВЗ. Обучающиеся 5-8 классов продолжают обучение по новым ФГОС. 
Озвучены требования к написанию рабочих программ 

2. Представлен на согласование календарный учебный график 2017-2018 г. учащиеся 5-8 классов 
учатся по пятидневной учебной неделе. 

По второму вопросу выступил Беляков А.А. Учитель представил Устав Школьного спортивного клуба 
«Чемпион», в котором отображены общие положения, цели, задачи, права и обязанности ШСК, участники и 
организаторы ШСК, руководящие органы, а также Положение о школьном спортивном клубе «Чемпион» 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» 

По третьему вопросу выступила Посадскова Л.В. Она рассказала о проведении выборов В Ус школы. 
Были предложены следующие сроки проведения:  

с 04.09.2017 по 24.09. 2016г - проведение классных ученических собраний, выборы кандидатов в УС школы от 
числа обучающихся;  

с 14.09.2017 по 19.09.2017г- регистрация кандидатов, проведение агитационной кампании. 
Назначить днем выборов 23.09. 2017г 

Таланова Е.Д . рассказала о ремонтных работах , проводимых в школе. Были проведены ремонты на 2 
объектах, в том числе: в здании 1 - ремонт крыльца запасного выхода с заменой плитки, замена линолеума: в 
рекреации 1 этажа (вдоль раздевалок), в кабинетах №8,24,25, в детских раздевалках, замена одной ливневой 
канализации, частичный ремонт кровли здания. В здании 2- ремонт в водомерном узле, с заменой приборов 
учета, запорной арматуры и трубопроводов, а также выполнен косметический ремонт всех рекреаций, 
лестничных клеток и коридоров, классных комнат, спортивных залов (в двух зданиях), туалетная комната для 
мальчиков (здание 2), косметический ремонт столовой (здание 2) 

УС постановил: 

1. Согласовать учебный план школы на 2017-2018 г и календарный учебный график. Утвердить рабочие 
программы. 

2. Утвердить устав и положение ШСК «Чемпион» 
3. Согласовать сроки и этапы проведения выборов из числа обучающихся в Ус школы 
4. Ремонтные работы выполнены в полном объеме согласно перечню 

Председатель Ус: Подковкин А.Г. 

Секретарь Ус: Молявина М.М. 

 


