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С П Р А В К А 

«Значимые и реализованные решения Управляющего совета» 

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

№ Дата 

принятия 

решения 

Наименование решения Отметка о 

выполнении 

1 31.08. 2011  Положение об Управляющем совете Приказ №94 от 

01.09.2011 

2 31.08.2011 Регламент работы Управляющего совета Приказ №94 от 

01.09.2011 

3 31.08.2011 Положение о порядке установления 

доплат за работу не входящую в круг 

основных обязанностей работника, и 

материальном стимулировании за 

напряженность, высокое качество и 

результаты работы 

Приказ №94 от 

01.09.2011 

4 04.09.2012 Положение о порядке установления 

доплат за работу не входящую в круг 

основных обязанностей работника, и 

материальном стимулировании за 

напряженность, высокое качество и 

результаты работы 

Приказ №89 от 

18.09.2012 

5 18.05.2012 Первый год работы над социальным 

проектом: Благоустройство пришкольной 

территории:  

Завезли землю, 

выровняли почву, 

засеяли газон.  

( Работа со 

спонсорами и 

родительской 

общественностью) 

4 10.10.2012 Проведен мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей введением 

учебного курса «ОРКСЭ» 

 

Удовлетворенность- 

100% 



5 20.05.2013 Второй  год работы над социальным 

проектом: Благоустройство пришкольной 

территории: 

Капитальный ремонт 

фасада внутреннего 

двора; установлено 

ограждение и ворота  

на школьный двор,; 

заасфальтированы 

выбоины на 

школьном дворе; 

разбиты цветники; 

6 29.08.2013 Положение о порядке установления 

доплат за работу не входящую в круг 

основных обязанностей работника, и 

материальном стимулировании за 

напряженность, высокое качество и 

результаты работы 

Приказ №84 от 

30.08.2013 

7 29.08.2013 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Кобринская ООШ» 

Приказ №84 от 

30.08.2013 

8 29.08.2013 Положение об эффективном контракте 

работников 

Приказ №84 от 

30.08.2013 

9 29.08.2013 Положение о порядке  перевода и 

отчисления обучающихся» 

Приказ №84 от 

30.08.2013 

10 06.02.2014 Проведение конкурса «Жемчужинка» Помощь в 

организации 

мероприятия, закупка 

сувениров и призов. 

11 20.05.2014 «Положение об учебном кабинете» Приказ №61 от 

06.06.2014 

12 20.05.2014 Положение об административно-

общественном контроле по охране труда» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

13 20.05.2014 «Порядок деятельности МБОУ 

«Кобринская ООШ» по защите от 

информации, пропаганды и агитации, 

наносящей вред здоровью обучающихся» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

14 20.05.2014 «Положение о языке образования» Приказ №61 от 

06.06.2014 

15 20.05.2014 «Положение о родительском комитете» Приказ №61 от 

06.06.2014 

16 20.05.2014 «Положение об организации работы по 

охране труда» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

17 20.05.2014 «Порядок работы комиссии по 

профессиональной этике» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

18 20.05.2014 «Порядок привлечения, расходования и 

учета безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

19 20.05.2014 «Порядок требований к одежде 

обучающихся» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

20 20.05.2014 «Порядок норм профессиональной этики 

педагогических работников МБОУ 

«Кобринская ООШ» 

 

 

Приказ №61 от 

06.06.2014 



 

21 20.05.2014 «Правила внутреннего распорядка 

сотрудников» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

22 20.05.2014 «Порядок организации контрольно-

пропускного режима в МБОУ 

«Кобринская ООШ» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

23 20.05.2014 «Порядок организации общественно-

полезного труда обучающихся МБОУ 

«Кобринская ООШ» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

24 20.05.2014 «Порядок пользования учебниками, 

учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, библиотечно-

информационными ресурсами МБОУ 

«Кобринская ООШ» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

25 20.05.2014 «Положение об организации питания 

обучающихся МБОУ «Кобринская ООШ» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

26 20.05.2014 «Порядок посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых 

школой и не предусмотренных учебным 

планом» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

27 20.05.2014 «Порядок режима занятий и отдыха 

обучающихся МБОУ «Кобринская ООШ» 

Приказ №61 от 

06.06.2014 

28 20.05.2014 Третий год работы над социальным 

проектом по благоустройству 

пришкольной территории. 

Обрезаны старые 

деревья создающие 

угрозу жизни 

обучающихся; 

Оформлены  

цветочные горки; 

Установлены 

декоративные 

украшения. 

29 27.08.2014 «Положение о формах получения 

образования» 

Приказ №96 от 

02.09.2014 

30 27.08.2014 «Порядок поощрения обучающихся» Приказ №96 от 

02.09.2014 

31 10.10.2014 Проведение общественной приемной Приглашены 

специалисты: 

уполномоченный по 

правам ребенка,  

комитета 

образования, КДН и 

ОДН, семейный врач, 

психолог и другие 

32 21.05.2015 Четвертый год работы над социальным 

проектом по благоустройству 

пришкольной территории 

Покрашены 

декоративные 

украшения, 

высажены цветы, 

туи, сосны. Очищена 

от кустарника 

площадь огорода  

33 25.08.2015 «Положение о комиссиях управляющего 

совета» 

Приказ №83 от 

02.09.2015 



34 25.08.2015 «Положение о смотре конкурсе учебных 

кабинетов» 

Приказ №83 от 

02.09.2015 

35 25.08.2015 Проведение семинара по обобщению 

опыта работы Управляющих советов 

Присутствовали 

специалисты по 

безопасности 

школьников и гости 

из управляющих 

советов других школ 

36 25.08.2015 Проведение общественной приемной Приглашены 

специалисты: 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

специалист 

соцзащиты, комитета 

образования, КДН и 

ОДН, семейный врач, 

психолог и другие 

37 25.08.2015 Проведение мастер-классов по 

предпрофильной подготовке: лоскутное 

шитье,  работа почтальона, введение в 

предпринимательство 

Занятия состоялись в 

сентябре, октябре, 

декабре 

38 25.08.2015 Организация и проведение флеш-моба «Я, 

ты, он, она- мы здоровая страна» 

Первое выступление 

в ноябре. Ежедневно 

проводится утренняя 

зарядка- флеш-моб 

39 Март  

2017 года 

Акция памяти, посвященная Евгению 

Тихомирову ( в день ГО и ЧС) 

Подготовка обучаю-

щихся, возложение 

цветов. 

40 Июнь  

2017 года 

Интернет-конкурс посвященный дню 

рождения А.С.Пушкина 

Подготовка 

творческого проекта 

41 23.05.2016 Участие в акции, посвященной памяти 

Евгения Родионова 

Подготовка и 

выступление обуч-ся. 

42 29.08.2016 Положение «О бракеражной комиссии» Протокол №1 от 

29.08.2016г. 

43 Октябрь 

2017 года 

Участие в конкурсе, посвященном 220-

летию г. Гатчина. 

Подготовка обучаю-

щихся к конкурсу 

44 Февраль 

2017 года 

Проведение  спортивного мероприятия 

«Спорт заряжает, и сдать ГТО помогает» с 

приглашением сторонних организаций. 

Подготовка и участие 

в спортивном 

мероприятии 

45 Май 2017 

года 

Проведение  «походов выходного дня» в 

музей- библиотеку Прибытково. 
Сопровождение 

родителями обучаю-

щихся в библиотеку 

46 Май 2017 

года 

Проведение акции «Клумба своими руками» Помощь родителей в 

оформлении  клумб. 

47 Сентябрь-

октябрь 

2017 года 

Изготовление  из березовых поленьев 

деревянных  инсталляций для школьных 

клумб. 

Силами родителей 

выполнены деревян-

ные инсталляции из 

березовых поленьев. 

48 Сентябрь 

2017 года 

Организация мероприятий по безопасности 

дорожного движения совместно с ГИБДД 

Гатчинского района 

Организация 

мероприятия по 

безопасности. Работа 

в районной ГИБДД. 



49 Февраль 

2018 года 

Участие в семейно-спортивном мероприятии 

«Карташевская лыжня-2018» 
Организация мероп-

риятия. Привлечение 

спонсоров. 

50  Проведение ежегодной  традиционной 

общественной  приемной. 

Участие уполномочен-

ного по правам ребенка 

в Ленинградской  

области,  представите-

лей  фирмы по пошиву 

школьной формы 

«Элком», глава 

поселения, глава совета 

депутатов,  

специалисты комиссии 

по делам несовершен-

нолетних, специалист 

комитета соцзащиты. 

51 Сентябрь 

2017 года 

Проведение   акции « Я- спортивный ученик» Проведение мероп-

риятия. Привлечение 

спонсоров. 

52 1  раз в 

четверть 

Издание школьной газеты «Умницы и 

почемучки». 
Помощь в издании 

школьной газеты. 

53 Ноябрь 

2017 

Мастер-класс газеты «Гатчинская  

правда» 

Организация участия 

школьников в 

мастер-классе 

54 Май-июнь 

2017 года 

Проведение акции «Вишневый  сад» Изысканы средства 

на корчевку старых 

деревьев, работу 

техники по вывозке 

выкорчеванных 

деревьев, 

проведению дренажа 

канав осушки почвы. 

55 Апрель 

2018 

Участие в акции «Зеленая весна» Проведение акции, 

очистка и уборка 

территории школы, 

пришкольной тер-

ритории и братского 

захоронения. 

56 Апрель 

2018 

Проведение субботника по 

благоустройству  братского захоронения 

Проведение очистки 

и уборки  территории 

братского захоро-

нения. 

                   

                                Председатель УС:                                Киселева Е.А. 


