
Новости из Управляющего совета 

 
Двадцатого января проходило очередное заседание Управляющего совета 

школы, в нѐм приняли участие члены организационно-правовой комиссии 

совета: председатель совета В.А.Соколов, директор школы М.В.Федорова, 

М.Н.Евстефеева и я, Новиков Антон. На заседании были рассмотрены 

вопросы:  
1. Исполнение ФЗ №83, утверждение Положений 

2. Показатели муниципального задания 

3. Опорная площадка, работа комиссий совета 

4. Реализация 1 этапа школьной программы «Общественно-активная школа». 

5. Подготовка материалов для СМИ, буклетов «Деятельность УС» 

6. Подготовка к юбилею школы 

7. Проведение Месячника патриотического воспитания. 

 

 Что касается первого вопроса - с первого января 2012 года наша школа 

называется  МБОУ СОШ №2 г. Амурска в связи с тем, что теперь все 

муниципальные учреждения стали бюджетными. Так что будьте 

внимательны при заполнении документов.                                                          

Далее, Совет очень взволнован по поводу нездорового образа жизни 

школьников и поэтому очень скоро будут приняты серьѐзные меры по борьбе 

за здоровый образ жизни на территории школы, а в дальнейшем и на 

территории района. В связи с этим было предложено создать Кодекс 

поведения ученика. В этот Кодекс будут входить обязательные нормы 

поведения учащихся. 

   Вопрос об энергосбережении, конечно же, это вопрос не только школьного 

значения, но и государственного и мирового в целом. На заседании совета 

был принят ряд мер по энергосбережению, касающихся нашего учреждения. 

Так что, давайте не будем тратить энергию зря, ведь это негативно 

отражается на экономике школы. Ведь если подумать, то сбережѐнные 

деньги могли бы пойти на обновление классов , ремонт и т.п.                                         

Модель нашей школы - это «Общественно - активная школа», которая 

является краевой и районной базой «испытаний» образовательных программ,  

экспериментов и т.п.                                      

    И наконец, последний вопрос - это проведение предстоящих мероприятий, 

таких как: «Смотр строя и песни», «А ну – ка, парни» и «Юбилей школы». На 

заседании всѐ  было распланировано, приняты решения по проведению 

праздников. Но надо помнить, что их исход зависит в первую очередь от нас 

с вами. 
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