
Протокол заседания Управляющего  совета школы 

№  4                                                                                                                        от   17.05.2017 

Присутствуют: члены Управляющего совета школы 

Приглашенные: Орлов В.А., начальник Центра занятости населения Лискинского 

муниципального района 

 

Повестка: 

1.Организация и проведение аттестационного периода учащихся 9-х и 11-х классов 

2.Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний период. 

3.Отчет о работе Управляющего совета за 2016-2017 учебный год 

4. Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета на 2017-2018 учебный 

год. 

 

По первому вопросу выступила Острокостова В.Т., заместитель директора по УВР. Она 

сообщила членам УС изменения в нормативной документации по организации и 

проведению ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. Довела до сведения график подготовки и 

организацию подготовки  выпускников в МКОУ «Щученская СОШ» в течение всего 

учебного года. (справка прилагается) 

По второму вопросу выступили Коробова З.Т., заместитель директора по ВР, и Орлов 

В.А., начальник Центра занятости населения Лискинского муниципального района. 

Коробова З.Т. представила программу летнего отдыха и оздоровления обучающихся 

летом 2017 года. На базе школы будут работать лагерь с дневным пребыванием детей и 

лагерь труда и отдыха. Оба лагеря планируется открыть в одну смену (21 день). Кроме 

этого есть возможность отдохнуть нашим детям и в загородных лагерях. Орлов В.А. 

сообщил информацию о возможности трудоустроить обучающихся на работу через Центр 

занятости населения Лискинского муниципального района. 

По третьему вопросу выступила Рыбенко Л.И. председатель УС. Она представила членам 

Управляющего совета отчет  о работе УС за 2016-2017 учебный год. 

По четвертому вопросу выступила Каплина Ю.Н., член УС, которая предложила на 

обсуждение план работы Управляющего совета на 2017 -2018 учебный год.  

 

Решение Управляющего совета: 
1. Принять к сведению информацию об изменениях в нормативных документах по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 , 11 

классов в 2017 году.  

3.Довести информацию о занятости детей в летний период 2017 года до сведения 

родителе (законных представителей). 

4.Утвердить отчет о работе Управляющего совета за 2016-2017 учебный год.  

5. Утвердить план  работы Управляющего совета за 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

Председатель Управляющего совета                                               Л.И. Рыбенко 

Секретарь Управляющего совета                                                     В.Т. Острокостова 

 

 

 


