ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА №149 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.Н. ЗЫКОВА»
(ГБОУ Школа №149)
ПРОТОКОЛ №4
заседания Управляющего Совета Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 149
имени Героя Советского Союза Ю.Н. Зыкова»
от 16 ноября 2017г.
Присутствовали:
Председатель УС:
1. Морозов Антон Александрович
Члены УС:
2. Ларин Алексей Николаевич
3. Кузнецов Вольдемар Владимирович
4. Садыкова Галина Бахчановна
5. Салькова Янна Викторовна
6. Слипченко Сергей Викторович
7. Чепель Наталья Александровна
8. Юдина Наталья Евгеньевна
9. Горчакова Марина Ивановна
10. Баранчикова Анастасия Олеговна
11. Кашапова Юлия Валентиновна
12. Стоцкий Владимир Эдуардович
13. Павлова Валентина Алексеевна
14. Прокопьева Юлиана Сергеевна
15. Абдулпатахов Алисултан
16. Медведева Мария
17. Феоктистов Илья
18. Шипилов Егор
Приглашенные:
19. Конев Владимир Александрович
20. Донская Ирина Анатольевна
Повестка дня
1. Гражданско-патриотическое воспитание в школе.
2. Организация отдыха обучающихся в зимний период.

Вопрос №1 Гражданско-патриотическое воспитание в школе.
Слушали:
1. Члена Управляющего совета Павлову Валентину Алексеевну
Одной из важнейших задач современной школы, является
Патриотическое воспитание подрастающего поколения привития священного
чувства любви к Родине.
Любовь к большой и малой Родине, уважение семейных традиций,
готовность выполнить конституционный долг перед Родиной все это и есть
патриотизм.
Сегодня большую роль в воспитании у подрастающего поколения
чувства гражданственности и патриотизма принадлежит школе.
Формирование этих качеств происходит как на уроке, так и на правильно
организованной внеклассной деятельности.
Участие нашей молодежи в общественном движении так как должны
быть пронизаны духом настоящего содружества детей и взрослых. Мы же
должны помочь нашим ребятам стать настоящими организаторами
патриотизма в нашем районе.
Совет ветеранов района Сокол готов поделиться накопленным опытом
работы с молодежью по патриотическому воспитанию, формированию
гражданской позиции, нравственности и установок толерантного сознания.
Общественный совет на базе нашей школы работал весь год в тесном
сотрудничестве с Советом ветеранов района и поселка Сокол.
Созданный школьный совет с включением в него представителей
Совета ветеранов и родительской общественности являлся инициатором и
организатором
большого
количества
мероприятий
гражданскопатриотической направленности в этом году.
2. Руководителя структурного подразделения по воспитательной работе
и социализации обучающихся Конева Владимира Александровича.
Подведены итоги работы за 1 триместр 2017-2018 учебного года.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся нашей
школы проводилась в соответствии с планом на учебный год. На сайте
представлены (раздел новости) все мероприятия в которых участвовали наши
обучающиеся. Как отмечала Павлова В.А. Школьный совет проводит
большую работу по проведению различных мероприятий с Советами
ветеранов поселка и района Сокол.
Поступило предложение принять к сведению работу школьного совета.
Постановили:
1. Продолжить работу Совета по патриотическому воспитанию в
школе.
2. Предложить Ученическому совету и Совету ветеранов района Сокол
подготовить план мероприятий на предстоящий год.

Вопрос№2 Организация отдыха обучающихся в зимний период
Слушали: руководителя сектора дополнительного образования
Донскую Ирину Анатольевну об организации отдыха обучающихся в зимний
период каникул и Новогодних праздников. С 30 декабря по 10 января 2018г.
для детей района Сокол будут функционировать кружки и секции,
основными направлениями деятельности которых будут: интеллектуальное и
оздоровительное. Так же будет функционировать каток и лыжная база.
Предполагаемое количество детей от 30 до 100 человек ежедневно.
Поступило предложение утвердить план организации отдыха
обучающихся в летний период.
Результаты голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет.
Постановили:
1. Утвердить план организации отдыха обучающихся в зимний период.
2. Установить контроль УС за летним отдыхом обучающихся в зимний
период, обратив особое внимание на соблюдение правил поведения на
замерзших водоемах, на дорогах и правил пожарной безопасности.

