
            

ПРОТОКОЛ  №  23 
Заседания Управляющего совета ОУ 

г.Нарткала                                                                                                                                        от  "29" июня  2015 г. 

Повестка  заседания:  
1. О подведении итогов прошедшего 2014-2015 учебного года. 
2. Об утверждении отчета директора МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала о финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году. 
3. Утверждение Плана работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год. 

На заседании присутствовали члены совета ОУ: 
I. Эмирбеков Азади Нариманович – председатель Управляющего совета. 
II. Шибзухова Инна Хасановна – директор МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала 
III.Батиев Измаил Султанович– глава Администрации г.п.Нарткала, представитель от Учредителя ОУ.
IV. От родителей и общественности: 

 Иналова Зарета Хаутиевна 

 Шипшева Анжела Юрьевна;

 Хатов Альберт Адамович;

 Кошеева Наталья Ауладиновна;

 Эмирбекова Азади Нариманович 
V. От педагогического коллектива учреждения: 

 Галачиева Эмма Гамбиевна –  зам. директора по УВР;

 Шампарова Ирина Борисовна – учитель русского языка и литературы;

 Кармокова Марина Исмаиловна – председатель профкома ОУ;

 Аталикова Фатима Михайловна – учитель биологии. 
VI. От ученического самоуправления: 

 Аталиков Алим Асланович– ученик 9 «Б» класса;

 Тхазеплова Дана Александровна– ученица 10 «В» класса.  

Слушали: 
По первому вопросу выступила директор МКОУ СОШ№2 г.Нарткала Шибзухова И.Х., которая ознакомила 
членов Управляющего совета с итогами учебного года. Особое внимание уделялось качеству знаний 
учащихся , итоговым результатам единого государственного экзамена в 2015 году. Все выпускники 9-х 
классов получили аттестаты. Одина ученица 11А класса (Чилова Д.)  не получила аттестат о среднем 
(полном) общем образовании получив неудовлетворительную оценку по математике. С медалью в 
текущем учебном году окончили 8 учащихся , 30 выпускников награждены похвальными грамотами «За 
особые заслуги в учении» и «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Один учащийся школы 
стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.  
По второму вопросу о финансово-хозяйственной деятельности за 2014-2015 учебный год  выступила 
директор Шибзухова Инна Хасановна 
Председатель Управляющего совета Эмирбеков А.Н. предложил признать работу школы 
удовлетворительной и создать рабочую группу по подготовке Публичного доклада за 2014-2015 учебный 
год. 
По третьему вопросу выступил председатель Управляющего совета Эмирбеков А.Н., который представил 
на утверждение План работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год.  

Решили: 
1. Признать работу в прошедшем 2014-2015 учебном году удовлетворительной. 



2. Одобрить доклад директора о финансово-хозяйственной деятельности МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала 
в 2014-2015 учебном году 

3. Создать рабочую группу во главе с директором Шибзуховой И.Х. по подготовке Публичного доклада 
за 2014-2015 учебный год. 

4. Утвердить план работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год. 

Председатель                                                                              /А.Н. Эмирбеков/ 

Управляющего совета 
Секретарь                                                                                     /Э.Г. Галачиева/ 


