
Протокол заседания Управляющего совета школы 

№3 
от 17.10.2020 года 

Присутствуют: члены Управляющего совета школы. 

Приглашенные: Новикова Н.А., заместитель директора по ВР, Петрова М . Г ., заместитель 

директора по УВР, Лоскутова С.А., заместитель директора по 
УВР, Арзамасцева А.Б., 

заместитель директора по безопасности, Цветкова П.И.,
 социальный педагог. 

Повестка: 

1. Ознакомить членов Управляющего совета с «Правилами пр
иёма обучающихся в 

МБОУ «СОШ №2 им. Героя РФ А.В . Воскресенского». 

2. Рассмотреть участие школы в программе «Школа Росатома
» в 2020 году. 

По первому вопросу выступила Лоскутова С.А. , заместитель директора по УВР, которая 

зачитала и пояснила основные пункты «Правил приёма 
учащихся в МБОУ «СОШ №2 им . 

Героя РФ А.В. Воскресенского». 

По второму вопросу выступила Воскресенская Н.В. , член Управляющего совета которая 

предложила участвовать коллективу школы в программ
е «Школа Росатома» в 2020 году . 

Решение Управляющего совета: 

1. Члены Управляющего совета единогласно проголосовали 
за введение «Правил 

приёма учащихся в МБОУ «СОШ №2 им. Героя РФ А.В.
 Воскресенского» . 

2. За участие школы в программе «Школа Росатома» все чл
ены Управляющего 

совета проголосовали единогласно «за» . 

Председатель Управляющего совета & Е. А. Климович 

Секретарь Управляющего совета ~ Н.А.Новикова 



Прото1~ол заседания Управляющего совета школы 

№3 от 17.10.2020 года 

Присутствуют: члены Управляющего совета школы. 

Приглашенные: Новикова Н.А., заместитель директора по ВР, Петрова М.Г., заместитель 

директора по УВР, Лоскутова С.А., заместитель директора по УВР, Арзамасцева А.Б., 

заместитель директора по безопасности, Цветкова П.И., социальный педагог. 

Повестка: 

1. Ознакомить членов У правляющеrо совета с «Правилами приёма обучающихся в 

МБОУ «СОШ №2 им. Героя РФ А.В. Воскресенского». 

2. Рассмотреть участие школы в программе «Школа Росатома» в 2020 году. 

По первому вопросу выступила Лоскутова С.А., заместитель директора по УВР, которая 

зачитала и пояснила основные пункты «Правил приёма учащихся в МБОУ «СОШ №2 им. 

Героя РФ А.В. Воскресенского». 

По второму вопросу выступила Воскресенская Н.В., tmeн Управляющего совета которая 

предложила участвовать коллективу школы в программе «Школа Росатома» в 2020 году. 

Решение Управляющего совета: 

1. Члены Управляющего совета единогласно проголосовали за введение «Правил 

приёма учащихся в МБОУ «СОШ №2 им. Героя РФ А.В. Воскресенского» . 
2. За участие школы в программе «Школа Росатома» все члены Управляющего 

совета проголосовали единогласно «за». 

Председатель Управляющего совета Е.А. Климович 

Секретарь Управляющего совета Н.А.Новикова 



Протокол заседания Управля
ющего совета школы 

№4 
от 18.12.2020 года 

Присутствуют: члены Управл
яющего совета -школы. 

Приглашенные: Новикова Н.А.,
 заместитель директора по ВР, Пе

трова М.Г., заместитель 

директора по УВР, Лоскутова С .А., заместитель директора по УВР
, Арзамасцева А.Б., 

заместитель директора по безо
пасности, Цветкова П.И., соци

альный педагог. 

Повестка: 

1. О передаче в возмездное временное п
ользование помещений МБОУ «С

ОШ №2» ППП 

"ЛАЭС" для проведений трениров
ок сборной комацды Ленинградск

ой АЭС по 

волейболу и футболу. 

2. Рассмотреть рабочую программ
у, принятую на заседании Педа

гогического совета 

МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского» : 

- Рабочую программу воспитания и кал
ендарный план воспитательной р

аботы в 

качестве приложения к основ
ным общеобразовательным пр

ограммам начального 

общего, основного общего, средн
его общего образования МБОУ «

СОШ № 2 им. Героя 

РФ А.В. Воскресенского» на 2021-2025 годы 

По первому вопросу выступил
а Новикова Н.А., заместитель ди

ректора по ВР, которая 

предложила заключить договор
 на возмездное пользование об

ъектами нежилого фонда с ПП
О 

"ЛАЭС". Заключение договоров
 на возмездное пользование объ

ектами нежилого фонда не 

помешает проведению образов
ательного процесса. 

По второму вопросу выступил
а Новикова Н.А., заместитель д

иректора по ВР, которая 

рассказала о рабочей программ
е воспитания на 2021-2025 годы. 

Решение Управляющего сове
та: 

1. Подготовить документы для зак
лючения договора на возмездно

е пользование 

объектами нежилого фонда с ПП
О "ЛАЭС". 

2. Члены Управляющего совета единогл
асно проголосовали за введение н

овой рабочей 

программы воспитания на 2021-2025 год в МБОУ «СОШ №2 им. Героя РФ 
А.В. 

Воскресенского» . 

Председатель Управляющего совета ~ Е.А. Климович 

Секретарь Управляющего совета ~ Н.А. Новикова 



Протокол заседания Управляющего совета школы 

№4 от 21.12.2020 года 

Присутствуют: члены Управляющего совета школы. 

Приглашенные: Новикова Н.А., заместитель директора по ВР, Петрова М.Г. , заместитель 

директора по УВР, Лоскутова С.А., заместитель директора по УВР, Арз
амасцева А.Б. , 

заместитель директора по безопасности, Цветкова П.И . , социальный педагог., педагог

психолог Ахмедова Ж.Я. 

Повестка: 

1. О передаче в возмездное временное пользование помещений МБОУ «СОШ №
2» ППП 

"ЛАЭС" для проведений тренировок сборной команды Ленинградской АЭС
 по 

волейболу и футболу. 

2. Рассмотреть рабочую программу, принятую на заседании Педагогического 
совета 

МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского» : 

- Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы в
 

качестве приложения к основным общеобразовательным програ
ммам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «СО
Ш № 2 им . Героя 

РФ А.В. Воскресенского» на 2021-2025 годы 

3. Рассмотреть положение о службе медиации. 

По первому вопросу выступила Новикова Н.А., заместитель директ
ора по ВР, которая 

предложила заключить договор на возмездное пользование объектами
 нежилого фонда с ППО 

"ЛАЭС". Заключение договоров на возмездное пользование объект
ами нежилого фонда не 

помешает проведению образовательного процесса. 

По второму вопросу выступила Новикова Н.А., заместитель дирек
тора по ВР, которая 

рассказала о рабочей программе воспитания на 2021-2025 годы. 

По третьему вопросу выступила педагог-психолог Ахмедова Ж.Я.
, которая рассказала о 

службе медиации, кто входит в состав службы медиации, о программ
е службы медиации. 

Решение Управляющего совета: 

1. Подготовить документы для заключения договора на возмездное
 пользование 

объектами нежилого фонда с ППО "ЛАЭС". 

2. Члены Управляющего совета единогласно проголосовали за введени
е школьной 

службы медиации и новой рабочей программы воспитания на 2021-2025 год в МБОУ 

«СОШ №2 им. Героя РФ А.В . Воскресенского». 

Председатель Управляющего совета ~ Е.А. Климович 

Секретарь Управляющего совета ~ Н.А. Новикова 


