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Протокол № 1 от 16.09.2011 г. 
Присутствовали: председатель:  Ермакова  Н.Т. 

секретарь:  Фатеева В.В. 

Кондратьева Е.М. 

Поданёва Н.В. 

Фатеева О.В. 

Секлицкая Т.А. 

Яшина Г.И. 

Петухова А.  

Соколов Д.Б. 

Жукова О.А. 

Повестка 

1. Итоги 2010-2011 уч года. Кондратьева Е.М. 

2. Программа развития школы. Поданёва Н.В. 

3. План воспитательной работы на 2011-2012 уч год. Фатеева О.В. 

4. Разное. 

Решили: 

Утвердить  повестку  заседания  Управляющего  совета. 

Голосовали: 

«за» - 10 чел. 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 
 

По первому вопросу выступила директор школы Кондратьева Е.М.   

 Она познакомила членов УС с достижениями школы за прошлый учебный год, отметила, 

что увеличивается число учащихся школы. 

  Познакомила с социальным паспортом учащихся, который показывает, что растет число 

работающих родителей. 

По второму вопросу выступила заместитель директора школы Поданёва Н.В. 

 Она познакомила членов УС с программой развития школы – документом по которому 

школа живёт и развивается. 

По третьему вопросу выступила заместитель директора школы Фатеева О.В. 

 Познакомила с планом воспитательной работы на 2011-2012 уч год и его направлениями. 

 Рассказала о работе школьного самоуправления. 

 Познакомила УС с новым направлением работы с детьми отрядом ЮИД. 

 Обратила внимание на составленный план работы по профилактике ДТП с участием 

сотрудников ГАИ и РОВД с еженедельным отчётом в РУООиП. 

По четвертому вопросу выступила директор школы Кондратьева Е.М. 

 Она обратилась к членам УС с просьбой о помощи. В школе закрывается автодело, т.к. нет 

автодрома. Финансовых возможностей для строительства автодрома нет. 
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 У школы забирают автобус и не будет подвоза детей из   II Нефтегородка, взамен было 

выделено 35 билетов на  проезд учащимся из малообеспеченных семей.  

Выслушав отчеты о работе, УС решил: 

1. Утвердить план воспитательной работы 

2. Утвердить программу развития школы 

Предложения: 

3. Усилить профориентационную работу в 10 классе, т.к не все ребята способны выбрать своё 

направление в 15-16 лет. 

4. Сообщать ученикам, что в районном управлении культуры дают направления в ВУЗы и 

колледжи. 

5. Приглашать специалистов из администрации для общения с учащимися школы. 

6. Дети должны получать навыки ориентирования в социуме. 

7. Встретиться с директором ПУ-22 Былиным Е.И. для решения проблемы. Провести 

родительские собрания, разъяснив ситуацию родителям, просмотреть варианты;   

 

 

 

 


