
Протокол № 3 

заседания Управляющего Совета 

средней школы №56 

16.03.2020 г. 

 

Присутствуют: Озерова Т.Н., Югова Е.Н., Карпов В.Е., Кудрявцева Ю.В., Горюнова И.А.,,  

Смирнова М.О., Жмыхова И.Б., Сахненко С.Э.,  Джафарли Р., председатели родительских 

комитетов от классов. 

 

Повестка дня: 

1. Коронавирус – меры профилактики 

2. 75-летие Победы 

3. Баннер в спортзале 

4. Конкурсы для школьников 

5. ВПР 

6.         Весенние каникулы 

7.         Весенняя ярмарка 

8.         Спонсорская помощь 

9.         Разное 

Слушали по первому вопросу директора школы Озерову Т.Н. об обстановке с коронавирусом, о 

мерах профилактики и действиях в случае заболевания.  

Слушали по второму вопросу: зам. директора по ВР Смирнову М.О. о мероприятиях, 

посвящённых празднованию Победы в Вов, запланированных на 2019-2020 уч. Год (конкурсы 

рисунков, чтецов, мероприятия «Битва хоров», «Боевой листок», «Улицы имени героев 

Дзержинского района» и др.). 

Слушали по третьему вопросу Озерову Т.Н. о ремонтных работах в школе, о размещении баннера 

в спортзале. 

Слушали по четвёртому  вопросу Югову Е.Н. о конкурсах среди школьников, классов, семей как 

меры воспитания, активизации, развития.  

Слушали по пятому  вопросу директора Озерову Т.Н. о предстоящих в 4 четверти ВПР в 4, 5, 6, 7 

классах. 

Слушали по шестому  вопросу директора Озерову Т.Н. о продлении 3 четверти до 28.03.2020 г. 

включительно, о переносе каникулярных дней на 02.05 и 04.05.  

Слушали по седьмому  вопросу Югову Е.Н. о сроках проведения ярмарки пиджаков, о 

дополнительных возможностях для родителей во время посещения ярмарки-продажи..  

Слушали по восьмому  вопросу Югову Е.Н. о возможности привлечения в школу спонсорской 

помощи.  

Разное.  

Решили: 

1. Информировать родителей, детей о профилактике инфекционных заболеваний. Родителям 

оказать помощь в генеральной уборке школы, классных кабинетов во время каникул (28.03) 

2. Организовать параллель 3-х классов для сбора информации и оформления альбома «Дети 

войны» 

3.  Предложить создать и реализовать проект, посвящённый 75-летию Победы, старшеклассникам. 

4. Подготовить положения к конкурсам, посвящённым 35-летию школы (видеоролики, 

фотографии, проекты по улучшению кабинетов и рекреаций). 

5. Провести выборы на ближайших родительских собраниях в Совет отцов, назначить 

председателем члена управляющего совета, представителя 2 В и 7 А классов Карпова В.Е. 

6. Организовать в ближайшее время мероприятие «Город мастеров»  (с мастер-классами, квестами 

и т.п.) с участием родителей-представителей различных профессий с целью профориентации, 

укрепления семейных ценностей и внутришкольного единения. 

Решили принять к сведению и вышеуказанную информацию, принимать активное участие в 

реализации намеченных целей.  

 

                            Председатель:                                                                               Югова Е.Н. 

                            Секретарь:                                                                   Смирнова М.О. 


