
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Управляющего совета МБОУ СШ № 72 

(от 07.12.2018г) 

 

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

А.Н., Саворона В.М.,  Якунина Г.А., Юрова С.Е., Илющенко Г.А., Горяева 

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

 

  Приглашены:  
 Воронина Е.Е., Кукуева Н.И., Карантаева Л.Г., Лунева М.А. 

 

Повестка дня. 

 

1.Организация и проведение Новогодних праздников. 

2.Участие в городском месячнике «Здоровье». 

3.Об итогах исполнения бюджета. 

4.Проверка охраны труда и техники                                                                           

безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических правил в классах.                                        

5.  Согласование списка учебников, рекомендованных  Минобрнауки России для 

образовательного процесса.  Обеспечение обучающихся учебниками. 

6.  О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организация 

питания.                                                                                               

7.Энергосберегающие мероприятия в школе.                                                              

8. Контроль со стороны родителей за успеваемостью     детей.                                                                  

9. Участие родителей в общественной жизни класса и  школы. 

 

Ход заседания. 

 

1. По первому вопросу выступила директор школы Васючкова Л.И. и  зам. 

директора  Гаврилова О.Н. Обсуждался вопрос об организации и проведении 

Новогодних мероприятий (украшение школы, проведение общешкольных и 

внутриклассных мероприятий). 

 

2. По второму вопросу выступила Гаврилова О.Н.. Состав УС ознакомлен с 

планом проведения городского месячника «Здоровье». 

 

 

3. По третьему вопросу выступила главный бухгалтер Кукуева Н.И., которая 

рассказала о предварительных итогах исполнения бюджета. 

 

4. По четвертому вопросу выступили заместители директора Воронина Е.Е. и 

Карантаева Л.Г., Они рассказали об исполнении требований к организации 

охраны труда и техники   безопасности, соблюдении санитарно-гигиенических 

правил в классах.        

 

                                     



5. По пятому  вопросу выступила зав. Библиотекой Якунина Г.А., которая 

рассказала о согласовании списка учебников, рекомендованных  Минобрнауки 

России для образовательного процесса и   обеспечении обучающихся 

учебниками.               

                                                  

6.         По шестому вопросу выступила Лунева М.А., которая рассказала об 

организации питания в школе и охвате питанием учащихся, о реализации 

программы «Разговор о правильном питании» 

 

7. По       седьмому вопросу выступили директор школы Васючкова Л.И. и зам. 

директора Воронина Е.Е.,      которые рассказали об организации и проведении в 

школе энергосберегающих мероприятий.  

 

 

8. По восьмому вопросу выступила Лунева М.А., которая рассказала о 

предварительных итогах успеваемости учащихся за первое полугодие, о 

качестве знаний за 1 триместр, обратила внимание на усиление со стороны 

родителей контроля за успеваемостью учащихся и посещением занятий.  

     
9. По девятому вопросу выступила зам. директора Гаврилова О.Н.. Она рассказала 

о необходимости активизации участия родителей в жизни класса и школы, 

которая, к сожалению, постепенно снижается  в среднем и старшем звене.       

                             

Решения:  
 

1. Одобрить план проведения Новогодних мероприятий. Осуществить  поддержку 

педагогического коллектива в проведении общешкольных праздников 

(награждение, организация праздников).   

2. Принять участие в мероприятиях, организуемых в рамках городского месячника 

«Здоровье», оказать поддержку в организации профилактических мероприятий. 

3. Классным руководителям активизировать взаимодействие родителей с 

педагогическим коллективом с целью повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

4. Своевременно приступить к комплектованию школы учебной литературой. 

5. Продолжить проведение энергосберегающих мероприятий; мероприятий 

направленных на соблюдение правил охраны труда и соблюдение санитарно-

гигиенических правил в классах; проводить ответствующую работу по 

организации питания учащихся с привлечением родителей.                                        

 

 

Проголосовали за принятие решений единогласно. 

 

 

Секретарь УС ________________/Гаврилова О.Н./ 

 

 


