
МОУ Индустринская основная 
общ еобразовательная школа

Протокол заседания 
Управляющего совета

от 23.05.18 г. jsfo 5

Место проведения заседания: школа
Число членов Управляющего совета: 11

Повестка дня:
1. Об организации работы по правовой грамотности учащихся и по духовно

нравственному воспитанию учащихся
2. О работе педагогического коллектива школы с родителями учащихся.
3. Отчёт о работе за 2017 -  2018 учебный год школьного совета профилактики.
4. Об организации летнего отдыха учащихся и производственной бригады.

Содержание выступления:
1. Директор школы Агеева Л.Е. ознакомила членов Управляющего совета с планом 

работы школы по правовой грамотности учащихся по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся. В школе постоянно проводятся профилактические беседы с 
учащимися школы участковым инспектором ОДН. Проводятся занятия по духовно
нравственному воспитанию. В 5-7 классах ведется курс по ОПК, в 8-9 классах 
«Духовное краеведение Подмосковья».

2. По второму вопросу выступил директор школы Агеева J1.E.. Она ознакомила 
членов Управляющего совета с методами работы педагогического коллектива 
школы с родителями учащихся. Все классные руководители имеют тесный 
контакт с родителями, каждую четверть проводятся родительские собрания. По 
мере надобности проводят индивидуальные беседы, как с родителями, так и с 
детьми.

3. По третьему вопросу выступила ответственная за воспитательную работу в школе 
Кондратова С.Б.. Она познакомила членов Управляющего совета с работой 
школьного совета профилактики. Были проведены 4 заседания совета. Во время 
проведения совместных с ОДН УВД межведомственных профилактических 
мероприятий случаев проживания несовершеннолетних в опасной жизненной 
ситуации выявлено не было.

4. По четвёртому вопросу выступила ответственная за воспитательную работу в 
школе Кондратова С.Б.. Она рассказала об организации оздоровительного лагеря 
при школе. Работать лагерь будет с 30 мая по 28 июня 2018 года, заявлений в 
лагерь 30. Режим работы лагеря с 8-00 до 15-30 час. Дети будут большую часть 
дня находиться на воздухе, играть в подвижные игры, ходить на экскурсии, 
посещать массовые мероприятия в ДК «Индустрия» и сельской библиотеке. 
Производственная бригада сформирована из 10 учащихся школы. Бригадиром 
назначена завхоз школы Алиева А.В.. Работать бригада будет с 1 июля, заниматься 
косметическим ремонтом школы, благоустройством территории.

Результаты голосования: по первому вопросу -  «за» 11 чел.
«против» 0 чел.
«воздержались» 0 чел;



Результаты голосования: по второму вопросу -  «за» 11 чел.
«против» 0 чел. 
«воздержались» 0 чел;

Результаты голосования: по третьему вопросу -  «за» 11 чел.
«против» 0 чел. 
«воздержались» 0 чел;

Результаты голосования: по четвертому вопросу -  «за» 11 чел.
«против» 0 чел. 
«воздержались» 0 чел;

1. По первому вопросу: одобрить организацию работы по правовой грамотности 
учащихся и по духовно-нравственному воспитанию учащихся.

2. По второму вопросу: одобрить работу педагогического коллектива школы с 
родителями учащихся.

3. По третьему вопросу: одобрить отчёт о работе за 2017 -  2018 учебный год 
школьного совета профилактики.

4. По четвёртому вопросу: принять к сведению вопрос об организации летнего 
отдыха учащихся и производственной бригады.

Решение

Кислякова Т.С.

Шорина Л.Н.


