
ПРОТОКОЛ №3
расширенного заседания Управляющего совета ГБОУ СОШ с.Алексеевка

от 29 марта 2017 года.

Количество членов Управляющего совета: 25 человек
Присутствовало:
Отсутствовало:
Приглашённые:

23 человек 
2 человек 

2 человека

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Согласование критериев стимулирования работников ГБОУ СОШ согласно новому 
Положению о распределении стимулирующего фонда.

Докладчик: Чередникова Е.А., директор школы
2. О внешних рисках воспитания современного школьника.

Докладчик: Копко Елена Викторовна, заведующий отделением «Центра «Семья» 
Южного округа» Тема «Ложь и правда о суициде»
Содокладчики: Телегина Е.В. «Безопасность детей в интернете». Зотова Юлия 
Сергеевна, социальный педагог.

3. Разное.
- общий уровень культуры школьников (внешний вид, стиль общения); состояние 

учебной литературы (сохранность учебников, контроль со стороны родителей за 
состоянием школьных учебников)

1. Ненашева И.Н, председателя Управляющего совета, который познакомил 
присутствующих с повесткой заседания Совета.

2. Чередникову Е.А., директора ГБОУ СОШ с.Алексеевка, которая познакомила 
присутствующих с изменениями в критериях стимулирования работников ГБОУ 
согласно новому Положению о распределении стимулирующего фонда.

3. Копко Елену Викторовну, которая познакомила присутствующих о мерах 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, о факторах риска и 
путях действия в этой ситуации.

4. Телегину Е.В., которая рассмотрела вопросы защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. Дала рекомендации о возможностях 
родителей контролировать своих детей, не испортив с ними отношений.

5. Чередникову Е.А., которая
- говорила о необходимости контроля со стороны родителей за уровнем культуры 

своих детей в школе, на улице, дома; о контроле за состоянием школьных учебников 
и ответственности обучающихся за их сохранность.

1. Согласовать изменения в критериях стимулирования работников ГБОУ.
2. Информацию докладчика Копко Е.В. о мерах профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, о факторах риска и путях действия в этой 
ситуации принять к сведению.

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:



3. Рекомендации докладчика Телегиной Е.В. о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию принять к сведению.

4. Обсудить на классных родительских собраниях вопрос о необходимости 
совместного контроля со стороны родителей и педагогов за посещением 
обучающимися образовательного учреждения в школьной форме в соответствии с 
Положением, за культурой общения учащихся и соблюдением Правил поведения. 
Обсудить на классных родительских собраниях вопрос о необходимости 
организации контроля со стороны родителей за состоянием школьных учебников.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 23 человека
Против Нет

Секретарь Управляющего совета

Председатель Управляющего совета

И. Д. Кулакова

-гН'.Ненашев


