
Протокол №2 

Заседания Управляющего совета 

МБОУ Ершовская СОШ имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

От 18 декабря 2019 года 

 
Присутствовали – 9 человек, из них: 

Управляющий совет – 6 человек (Кожевникова Е.К, Усов Е.Г., 

Филиппова Е.Н., Харламова О.В., Савраскина А.В, Рэиляну Д.В.) 

Администрация школы – 3 человека (Чернушевич Е.Ф., Демченко В.Н., 

Яковенко О.Н.) 

 

Отсутствовали –  3 человека (Мустафаева Г.Р., Алексеева О.В., 

Серебряная И.Е.) 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение вопросов, согласно годовому плану 

2. Другие вопросы 

 

На заседание были обсуждены и решены следующие вопросы: 

 

1. Обсуждение вопросов безопасности 

 

 Контроль со стороны УС за ходом внедрения турникетов безопасности 

 Обсуждение способов работы по профилактике ПАВ с учениками 

«группы риска». 

 

 

2. Обсуждение вопросов по контролю организации и качества 

питания в школьной столовой 

 

 Внесено предложение – сдвинуть время накрытие столов в столовой на 

десять минут и изменить очередность накрывания на столы блюд, с 

целью обеспечения температурного режима подаваемых блюд 

 Вернуться к теме внесения изменений в меню после получения 

информации о сотрудничестве с питающей компании в 2020 году. 

 

 



3. Обсуждение вопросов взаимодействия УС с инициативной 

группой родителей и родительскими комитетами 

 

 Внесено предложение от Администрации о совместной встрече 

УС и Инициативной группы родителей с Дмитриевым О.В. 

 УС предложил несколько вариантов для взаимодействия с 

инициативной группой родителей (участвовать в проверке 

качество питания, проверки внешнего вида обучающихся, 

вопросов, касающихся ремонта школы) 

 Организовывать встречу УС с представителями родительских 

комитетов – 1 раз в полугодие. 

 Составить план родительских тематических классных часов и 

мастер-классов на 2е учебное полугодие. 

 

 

4. Обсуждение вопроса обращения в УС 

 Организовывать рассылку по школьным чатам как 

напоминание контактов для обращения в УС периодичностью 1 

раз в месяц. 

 Возможность использования мобильной связи для обращения в 

УС. 

 

5. Другие вопросы и решения: 

 

 Установить сроки выполнения работ УС (подписание документов, 

составление протоколов совещаний, передачи актов и других 

документов в администрацию) – 3 рабочих дня 

 Организовать встречу с Советом Старшеклассников. Встречу 

назначить на январь 2020 года 

 Разместить итоги заседания №2 Управляющего Совета на сайте и 

Instargam школы. 

 

 

 

 

 

Председатель ____________________ Усов Е. 

Секретарь ________________________ Харламова О.В. 


