БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
(БОУ СОШ № 34 МО Динской район)

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Управляющего совета
______________________________
Присутствовали: избранные члены Управляющего совета в составе ______ человек.
Рязанов Иван Валерьевич
Ветухина Людмила Геннадьевна
Зурабова Гаянэ Егишевна
Литвинова Елена Николаевна
Визеров Кирилл Павлович
Жеребятьев Дмитрий Иванович
Ивченко Надежда Валерьевна
Тюпякова Марина Николаевна
Спириади Наталья Юрьевна
Захаров Игорь Борисович

Председатель УС
Представитель родительской общественности
Представитель родительской общественности
Представитель родительской общественности
Ученик 9 А класса
Ученик 10 А класса
Заместитель директора по УВР
Социальный педагог
Заместитель директора по УМР
Директор школы

Повестка дня заседания:
1. Оценка организации платных дополнительных услуг в Школе
Директор школы Захаров И.Б. довел до сведения, что в 2019-20 уч.гг школа не
предоставляет платные дополнительные услуги.
2. План – график ремонтных работ на 2019 -2020 учебный год
Директор школы Захаров И.Б. рассказал, что в рамках ремонтных работ будет
осуществлена замена кровли Здания Б (ИЗО), побелка и покраска рекриаций и
фасада школы, замена мебели в 6и учебных кабинета.
3. Проведение инвентаризации в Школе.
Директор школы Захаров И.Б. рассказал, что инвентаризация проводитеся 1 раз в
год в ноябре. Создаётся комиссия, которая проводит учёт основных стердств и
материалов для проведения учебного процесса. По итогам составляется ак и
инвентаризационная опись имущества.
4. Организация подготовки к итоговой аттестации выпускников (проведение
родительских собраний)
Заместитель директора по УВР Ивченко Н.В. рассказала о плане подготовки к
итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. Также о плане-графике проведения
школьных и районных родительских собраниях, АКР и репетиционных экзаменах.
5. Профилактика ДТП в период осенних каникул, Профилактика ЗОЖ, безопасного
поведения дома и общественных местах.
Заместитель директора по ВР Пастухова В.В. рассказала о том, что в школе
имеется план работы ПДДТТ, ответственный за эту работу Чудная С.Г., которая
так же является руководителем отряда ЮИД. Классные руководители проводят
обучение учащихся по программе «Безопасные дороги Кубани2 (имеются КТП,
ведутся записи в журналах). В канун осенних каникул классными руководителями
будут проведены Часы профилактики с инструктажами по ПДД, ПБ,
антитеррористической безопасности, безопасного поведения близи водоёма и т.д.
6. Контроль за безнадзорностью несовершеннолетних учащихся.

Председатель УС Рязанов И.В. проинформировал собравшихся о решении
родительских комитетов классов усилить контроль за безнадзорностью учащихся.
Родители несут ответственность за время провождение своих детей. К сожалению,
есть родители, ведущие асоциальный образ жизни, не контролирующие
нахождение своих несовершеннолетних детей, их общение, пдготовку к учебным
занятиям. Должен быть Банк данных учащихся «Группы риска», чтобы вести
контроль со стороны школы. Социальный педагог школы Тюпякова М.Н. о
проведении рейда «Подросток».
Слушали:

Решили:
1.

Оценка организации платных дополнительных услуг в Школе

2.

Утвердить план – график ремонтных работ на 2019 -2020 учебный год

3.

Провести инвентаризацию в Школе, согласно графика.

4.

Продолжить работу по подготовке к итоговой аттестации выпускников

5.

Провести инструктажи учащихся по ТБ перед осенними каникулами.

6.
Классным руководителям обследовать условия проживания и воспитания учащихя,
составить по итогам работы информационные справки с целью формирования школьного
списка учащихся «группы риска». Социальному педагогу вести контроль на занятостью
этих учащихся.

Председатель УС

И.В.Рязанов

Секретарь УС

В.В.Пастухова

