МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАРАСЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
140451, Московская область, Коломенский район,
поселок Лесной, улица Школьная, дом 1

Тел.: 6179-998, 6179-997
E-mail: shkolakar@mail.ru

Протокол № 5
заседания Управляющего совета
от 30.05.2018 г.
Присутствовали: 11 человек.
1. Ильянок Л.В. - председатель Управляющего совета школы
2. Костина Т.В. - художественный руководитель МУ«Биорковский СДК»
3. Вавилова Л.Н. - библиотекарь МУК «Лесновская сельская библиотека»
4. Григорьева Е.А. - директор школы
5. Решетова С.В. - учитель английского языка, секретарь Управляющего совета
6. Муханова Е.В. - учитель физики
7. Кулагина А. - ученица 11 класса
8. Котягина Е. - ученица 9 класса
9. Краскина Е.О. - председатель общешкольного родительского комитета, заместитель
председателя Управляющего совета
10. Егерева Н.В. - представитель родительского комитета 4 класса
1ГЧабарС.В,- главный инспектор Управления образования администрации Коломенского
городского округа
Отсутствовали: нет.
Место проведения заседания: МОУ Карасёвская СОШ, кабинет иностранных языков.
Время проведения: 17.00 часов.
Повестка дня:
1. Организация

летнего оздоровительного отдыха детей.

Дороднова О. В..
2 .. Поощрение обучающихся, родителей (законных представителей) по итогам 2017/2018
учебного года.
Григорьева Е.А.
3. Планирование работы Управляющего совета на 2018/2019 учебный год.
Ильянок Л.В.
Выполнение решений протокола от 26.03.2018 г. № 4.
По первому вопросу п. 1 выполняется систематически, п.2,3 - выполняются.
По второму вопросу п.1 выполняется в соответствии с планом работы Уполномоченного
по защите прав участников образовательного процесса.
По третьему вопросу п.1 выполнен, п.2 выполнен 12.04.2018 г.
По первому вопросу слушали Дороднову О.В.., заместителя директора по организации
внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми, которая сказала, что в июне
будут организованы работы летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания
«Лесная сказка» для обучающихся 1-4 классов, в количестве 20 человек и подростковой
трудовой бригады для обучающихся 7-9 классов, в количестве 10 человек. 6 членов

Карасёвского школьного лесничества в июне приглашены на Межрайонный слёт
школьных лесничеств и юных экологов в Ступинский городской округ в лесной массив
Городигценского участкового лесничества. Слёт будет проводиться в полевых условиях, в
течение трёх дней в палаточном лагере. В июле 2 обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации, будут отдыхать на побережье Чёрного моря в лагере «Дружба».
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2.. Классным руководителям 1-9, 11 классов:
2.1. усилить контроль за обучающимися «группы риска» во время летних каникул;.
2.2. провести профилактические беседы с обучающимися и их родителями (законными
представителями) о правилах поведения во время летних каникул.
По второму вопросу выступила Григорьева Е.А., директор школы. Она подвела
итоги деятельности образовательного учреждения за 2017/2018 учебный год, отметив
активное участие обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах. Назвала родителей
(законных представителей), которые принимали большое участие в жизни
образовательного учреждения. Елена Александровна предложила поощрить грамотами
обучающихся и благодарственными письмами родителей (законных представителей) на
торжественной линейке, посвященной Дню Знаний. (Список прилагается).
Открытым голосованием список утвержден единогласно.
Постановили:
1. Поощрить активных обучающихся, родителей (законных представителей) по
итогам 2017/2018 учебного года. (Список прилагается).
По третьему вопросу слушали Ильянок Л.В., председателя Управляющего совета. Она
подвела результаты работы Управляющего совета в 2017/2018 учебном году.Лидия
Васильевна сказала, что проведено 5 заседаний , на которых были рассмотрены вопросы
Учебной, воспитательной работы школы, работы с «трудными» детьми, вопросы
взаимодействия с родителями, подготовки к государственной итоговой аттестации,
вопросы комплексной безопасности. Согласованы локальные акты. Рассмотрен вопрос
планирования работы Управляющего совета на 2018/2019 учебный год.
Постановили:
1. Признать работу Управляющего совета в 2017/2018 учебном году
удовлетворительной.
2. Оказывать содействие школе решении различных вопросов.
3. Согласовать план работы Управляющего совета на 2018/2019 учебный год.

Председатель
Секретарь

С.В. Решетова

