
ПРОТОКОЛ № 21 

Заседания Управляющего Совета 
муниципального общеобразовательного учреждения  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №76» 
 
«15» ноября 2010 г. 
 
Присутствовали: Богданова О.В., Похазникова Т.М., Филипенко Г.В., 
Елисеева О.Е., Алехина О.Н., Антонова Н.А., Сергеева Е.В., Старкова 
М.С., Гавва Ю.В.  

На заседании УС также присутствовали: 
1) Матевосян В.В., заместитель директора по воспитательной работе; 
2) Мигунова Н.С., заместитель директора по АХЧ; 
3) Гавва Ю.В., от  родительской общественности 7а класса. 

Повестка дня: 

1. Участие в подготовке и проведении Дня матери. Выступает: Матевосян 
В.В., заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Проведение рейда «Внешний вид учащихся». Ответственные: Гавва 
Ю.В., Сергеева Е.В., Филипенко Г.В. 

3. Об участии в приобретении школьной мебели. Ответственные: 
Богданова О.В., Филипенко Г.В., Мигунова Н.С. 

Слушали: 

1. Матевосян В.В., заместитель директора по воспитательной работе, 
ознакомила присутствующих с планом подготовки и проведения в 
школе Дня матери. Кроме того, она высказала пожелание о 
привлечении родительской общественности к подведению итогов 
конкурсов рисунков, плакатов, поделок и ходатайствовала о 
награждении лучших работ обучающихся Почетными грамотами. 

2. Филипенко Г.В., которая высказала критические замечания по 
внешнему виду учащихся 8 и 9 классов и о необходимости проведения 
в школе еженедельных рейдов «Внешний вид учащихся». Предложила 
привлечь к участию в рейдах учеников 11-х классов и родителей из 
состава УС. 

3. Выступила Богданова О.В., которая высказала критические замечания 
о состоянии школьной мебели в 8 кабинетах и о необходимости ее 
замены. В выступлении  Мигуновой Н.С. прозвучало предложение о 
приобретении новых класс-компектов.  



4. Выступила Клочкова Т.Г., директор школы, которая сообщила членам 
УС о запланированном приобретении школьной мебели в новом 2011 
финансовом году. 

Постановили: 

1. Подготовить и провести в школе День матери.  
2. Наградить учащихся, представивших лучшие рисунки и творческие 

работы. 
3. Указать учащимся 8 и 9 классов о недопустимости нахождения в 

школе во время учебно-воспитательного процесса в 
несоответствующем Уставу школы виде.  

4. Проводить еженедельные рейды «Внешний вид учащихся» с 
привлечением учеников 11-х классов и родителей из состава УС. 

5. Приобрести в новом 2011 финансовом году новую школьную 
мебель. 

 
 
 
 

Председатель собрания  _________________________ Алябьева О.П. 

Секретарь  собрания   _____________________________Богданова О.В. 


