МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 2
имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советская, д. 57 тел 8(496 51) 4-36-57, 4-10 -36
ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
«____26__»___мая_____2015г.

№ ___4___

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Директор ОУ: Бедрединова Л. С.
Представитель Учредителя: Сидорова Т. В.
Работники ОУ: Сохацкая Л. И., Баранова М. О., Обскова В. Л.
Родители: Хапачева О. В, Носенко Е. В., Каюкова Г. Г.
Учащиеся: Малашенко М., Ефремов А.
Приглашенные: Мильчинская О. В., библиотекарь, Власова Ф. А., зам. директора по УВР.
ВСЕГО: 13 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подготовка и проведение ОГЭ в ОУ.
2. Организация и проведение выпускного вечера для учащихся 9-х и 11-х классов.
3. Анализ воспитательной работы

МБОУ СОШ № 2 имени Короленко В.Г. с

углубленным изучением иностранного языка города Ногинска Московской области
2015 – 2016 учебный год.
4. Утверждение перечня учебников, используемых в образовательном процессе
школы.
5. Подведение итогов работы управляющего совета в 2015-2016 учебном году.
6. Подготовка школы к новому учебному году.
7. Организация работы летнего оздоровительного лагеря в летние месяцы 2015 года.

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу члены УС проинформированы, что учащиеся 9 классов
сдают два обязательных экзамена (русский язык, математика), три по выбору. Все
экзамены учащиеся сдают на базе нашей школы. Организаторами являются учителя, не

преподающие предмет, по которому проходит экзамен. Процедура экзамена учащимся
знакома, так как в марте был проведен пробный экзамен по математике.
2. По второму вопросу слушали Бедрединову Л. С. сообщением, что выпускной
вечер в 9-х классах проводится 20 июня, в 11-м классе – 21 июня. Ответственные за
организацию праздников в

школе администрация ОУ,

классные руководители,

родительские комитеты классов.
3. По третьему вопросу выступила Власова Ф. А., заместитель директора по УВР, с
отчетом по воспитательной работе в 2015-2016 учебном году, основной целью которой
являлось создание условий для развития ценностных ориентиров учащихся на основе
разнообразной, творческой, эмоционально-насыщенной деятельности. Выводы:
1.

Работа в рамках детской организации «Московия» позволяет организовать и

успешно реализовать основные задачи воспитательной работы по формированию
социально-зрелой,

высокоинтеллектуальной,

духовно-нравственной

личности

–

настоящего патриота России.
2.

Удачно зарекомендовала себя практика проведения таких общешкольных

мероприятий, как День правовых знаний, День Здоровья, День профилактики вредных
привычек,

Театральные

встречи,

Посвящение

в

Короленковцы;

весенний

балл

«Фантазия», Короленковские чтения и конкурс «Лучший ученик года школы Короленко».
3.

Систематический контроль по линии всеобуча (мониторинг успеваемости и

посещаемости) дают положительные результаты.
4.

Особое внимание «трудным» детям и неблагополучным семьям позволяет

предотвращать сложные ситуации в школе.
5.

Оправдывает себя организация разнообразной досуговой деятельности по

интересам учащихся во внеурочное и каникулярное время.
4. По четвертому слушали Мильчинскую О. В. С докладом о перечне учебников в
МБОУ «СОШ № 2 им. Короленко В. Г.», вошедших в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
на2016/2017 учебный год (приложение № 2).
5. По пятому вопросу выступила Обскова В. Л. с отчетом о работе УС в 2015-2016
году (приложение № 1).
6. По шестому вопросу выступила директор ОУ с сообщением о подготовке школы
к новому учебному году в летнее время. Попечительский совет ОУ принял решение
выделить средства на ремонт 20 кабинета.

7. По седьмому вопросу члены УС проинформированы об организации
пришкольного оздоровительного летнего лагеря «Романтики», информация о котором
размещена на сайте ОУ в разделе «Родителям» (программа лагеря, заявление, режим дня,
план воспитательной работы).

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению организацию ОГЭ в ОУ.
2.

Одобрить подготовку выпускных вечеров.

3. Одобрить воспитательную работу в ОУ.
4. Утвердить перечень учебников в МБОУ «СОШ № 2 им. Короленко В. Г.»
5. Утвердить отчет о работе УС в 2015-2016 учебном году.
6. Принять к сведению решение Попечительского Совета о ремонте кабинетов.
7. Одобрить организацию пришкольного оздоровительного летнего лагеря.

Председатель УС: ____________________________ Хапачева О. М.
Секретарь УС: _______________________________ Обскова В.Л.

