
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Управляющего совета МБОУ СШ № 72 

(от 27.10.2018г) 

 

Присутствовали:  
 

Кукуева А.А.,  Васючкова Л.И., Гаврилова О.Н.,  Макарова Е.Н.,  Степанов 

А.Н., Нижегородов Р.М.,  Якунина Г.А., Юрова С.Е., Илющенко Г.А., Горяева 

И.П., Фаустова О.В., Гончарова К.С.,Овсепян О. Коваленко  А.,  Сидоренко В. 

 

 Приглашены:   
 

Генжеханова З.П., Зуева О.В., Кукуева Н.И., Гладких О.С. 

 

 

Повестка дня. 

 

1.Проведение Дня матери. 

2.Участие в акции «Семья и город. Растем вместе!». 

3. Согласование направлений расходов на новый финансовый год.                                                                 

4. Медицинское сопровождение образовательного процесса.                                                        

5.      Основные направления работы школы по профилактике правонарушений 

и преступлений среди  учащихся.                                                                                                                               

6.    Согласование стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

качество работы 

      7. Расширение спектра связей межведомственного взаимодействия. 

 

Ход заседания. 

 

1. По первому вопросу выступила зам. директора  Гаврилова О.Н., которая 

рассказала о подготовке празднования Дня матери. Традиционно грамотами 

награждаются учащиеся, которые несли почетную вахту на Посту № 1 и 

работали в отряде «Милосердие». Обсуждался вопрос о награждении 

опекунских семей. По этому вопросу высказались Генжеханова З.П. и 

Юрова С.Е. 

 

2. По второму вопросу выступила зам. директора  Гаврилова О.Н. Участие в 

акции «Семья и город. Растем вместе!» (в соответствии с положением). 

Планируется продолжить сетевое сотрудничество с лицеем № 66 в плане 

реализации социальных проектов. 

 

 

3. По третьему вопросу выступила директор школы Васючкова Л.И., а также 

главный бухгалтер Кукуева Н.И.. Они  рассказали о направлении 

финансовых расходов на предстоящий год. 

 



4. По четвертому вопросу выступила медсестра ГУЗ ЛГДП Зуева О.В. Она 

рассказала о медицинском сопровождении образовательного процесса, 

необходимости вакцинации педагогического коллектива, коллектива 

учащихся в связи с опасностью эпидемии гриппа. 

 

 

5. По пятому вопросу выступила социальный педагог школы Юрова С.Е., Она 

рассказала о профилактических мероприятиях, которые проводятся и 

планируется проводить с целью предотвращения преступлений и 

правонарушений среди учащихся. 

 

6. По шестому вопросу выступила директор школы Васючкова с положением о 

стимулирующих выплатах педагогическим работникам за качество работы. 

 

 

7. По седьмому вопросу выступила Гаврилова О.Н., Гладких О.С. Они 

рассказали о совместной работе с различными учреждениями профилактики, 

культуры, ДО, с целью повышения эффективности и качества воспитания и 

образования. 

 

Решения. 

 

1. Наградить подарками опекунов учащихся. Спонсор – Генжеханова З.П. 

2. Продолжить сетевое сотрудничество с лицеем № 66 (реализация социальных 

проектов), в рамках акции «Семья и город. Растем вместе!». 

3. Детально продумывать  и рационально расходовать финансовые средства в 

предстоящем году, как в плане благоустройства школы и прилегающей к ней 

территории, в том числе и с целью поощрения педагогических работников за 

качество выполняемой работы. 

4. Активизировать работу с родителями учащихся с елью профилактики гриппа, а 

также активизировать межведомственное взаимодействие с учреждениями 

профилактики, культуры, ДО. 

 

 

 

 

Проголосовали за принятие решений единогласно. 

 

 

 

 

Секретарь УС ________________/Гаврилова О.Н./ 

 


