
 МОУ «Запорожская ООШ» 

 

Протокол  

заседания Управляющего совета 

 

от 21. 10. 2016 г.    №2      

 

Присутствовали:  

Воронова Е.А. - председатель Совета, 

Козлова В.В. - зам. председателя Совета, 

Булычева С.П. - секретарь Совета; 

Члены Совета – Шинкаренко Е., Панин В.Г., Болотова И.Ю.,  

Малышева Д., Назарова О.Е., Сайгина А.В. 

Отсутствовали: — 

Приглашены:  

Бородулина А.А., зам. директора по УВР, Саламатова Н.Н.,  

библиотекарь, Строганова Г.В., заместитель директора по  

безопасности.  

 

Повестка 

1. Анализ проверки условий безопасности осуществления учебного процесса 

2.Согласование плана мероприятий во время осенних каникул. 

3.Согласование плана работы школьной библиотеки на осенние каникулы. 

4.Согласование плана работы спортивного зала на осенние каникулы с 31.10 по 

07.11.2016г. 

5. Разное. 

 

Слушали: 

       По первому вопросу выступила зам. директора по безопасности Строганова Г.В., 

которая познакомила с отчетом по соблюдению безопасности в МОУ «Запорожская 

ООШ» за 2015-2016 учебный год, приказ на утверждение программы «Безопасность и 

здоровье», о ходе выполнения последнего этапа программы "Безопасность и здоровье" 

2015-2017гг., об основных документах по созданию условий безопасности 

образовательного процесса.( паспорт безопасности МОУ "Запорожская ООШ" , Паспорт 

антитеррористич. 

защищенности» ) 

    По второму вопросу выступила зам. директора по BP Назарова О.Е., которая 

познакомила членов Совета с планом мероприятий во время осенних каникул в период с 

31.10 по 07.11.2016г. 

  План предусматривает такие мероприятия, как экскурсии Крейсер Аврора, Театр Юного 

Зрителя, интерактивный образовательный город профессий для детей «КидБург» 

По третьему вопросу выступила школьный библиотекарь Саламатова Н.Н., которая 

сообщила Совету о планируемом на осенние каникулы плане работы школьной 

библиотеки, который включает мероприятия для учащихся 5-7-х классов, приуроченные 

Году российского кино.   

По четвертому вопросу выступила зам. директора школы по УВР Бородулина А.А., 

которая предложила на рассмотрение Совету план работы спортивного зала на осенние 

каникулы.  

          

 

 

 

https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/a5b101ad0cfd33cf9f1d670e43af54f2bfe28944.pdf
https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/a5b101ad0cfd33cf9f1d670e43af54f2bfe28944.pdf
https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/909ffc07f7b1dbd6867252f44356b4dd1de3d446.PDF
https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/dd0cebdea1f841395630df718c08eefc6ee5d1cf.pdf
https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/778abc3ed3914ff5ad569486d375bb61539638c4.pdf
https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/778abc3ed3914ff5ad569486d375bb61539638c4.pdf
https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/778abc3ed3914ff5ad569486d375bb61539638c4.pdf
https://schoollad.nethouse.ru/photoalbums/250468
https://schoollad.nethouse.ru/photoalbums/249318


Решения 

1.Принять к сведению результаты проверки условий безопасности осуществления 

учебного процесса . 

2.Организовать экскурсии на осенних каникулах 2016-2017 уч. года. 

3.Согласиться с планом работы школьной библиотеки на осенние каникулы. 

4.Согласиться с планом работы спортивного зала на осенние каникулы в период с 31.10 по 

07.11.2016г. 

5.Провести членами Управляющего совета Болотовой И.Ю. и Малашевой Д. смотр 

школьной формы у учащихся 1-9 классов и при содействии школьного библиотекаря 

смотр учебников на первой неделе второй учебной четверти. 

 

 

Голосовали:  

«ЗА» - 12 чел. 

«Против» -  

«Воздержались» -  

 

                Председатель:    Е.А.Воронова 

 

                           Секретарь:                               С.П. Булычева 

 

 

                                   

 

 


