Протокол №5 от 21.06.2018 г
Управляющего совета МОУ Калиновской сш.
Количество членов Совета: 12 человек
Присутствовало -12 человек.
Отсутствовали: Повестка:
1. Итоги учебного года.
2. О подготовке школы к новому учебному году.
3. О работе с семьями с социально- опасными условиями, стоящими на учете.
Слушали:
1. Итоги учебного года.
По первому вопросу выступила Магдеева Л.Н., которая познакомила членов Совета
итогами учебного года. СОУ -57,1%, коэффициент обученности – 100%, коэффициент
образования – 52,1% (таблица прилагается)
Голосовали: единогласно
Решение: итоги учебного года считать удовлетворительными.
2. О подготовке школы к новому учебному году.
По второму вопросу слушали завхоза Табакову О.Ю., которая представила план
благоустройства территории школы в течение весенне-летнего периода, рассказала о
проделанной работе, проблемах, предложила утвердить Паспорт благоустройства.
Голосовали: единогласно
Решение: утвердить Паспорт благоустройства.
3. О работе с семьями с социально- опасными условиями, стоящими на учете.
По третьему вопросу заслушали социального педагога Андрееву О.Г., которая
познакомила с программой реабилитации семьи, находящейся в социально- опасном
положении
Цель: осуществление коррекционной, реабилитационной работы с семьей, находящейся в
социально опасном положении.
Задачи:
провести педагогически целесообразную коррекцию с целью создания положительного
микроклимата в семье;
организовать просветительскую работу среди родителей;
защитить права детей, воспитывающихся в семьях, которые находятся в социально
опасном положении;
создать условия для компенсации недостаточного участия семьи в обеспечении
жизнедеятельности детей.
Программа направлена:

на осуществление педагогически целесообразной коррекции с целью уменьшения силы
негативного влияния на микроклимат в семье,
на стимулирование положительных изменений в семье;
на повышение уровня социальной защищенности детей, нейтрализацию влияния
негативных факторов на личность ребенка и процесс его развития;
на создание условий для компенсации недостаточного участия семьи в обеспечении
жизнедеятельности детей.
Принципы работы с семьями, находящимися в социально опасном положении
Принцип индивидуального подхода – реализуется путем осуществления
реабилитационного процесса с учетом особенностей семьи.
Принцип законности – предусматривает соблюдение требований, законодательства РФ в
работе с семьей.
Принцип комплексности – предполагает реализацию системного подхода в работе с
семьей.
Принцип взаимодействия – определяет порядок работы с семьей всех компетентных
структур.
Принцип ответственности – предполагает конкретных исполнителей поставленных целей.
(сообщение прилагается)
Голосовали: единогласно
Решение: работу с семьями с социально- опасными условиями, стоящими на учете считать
удовлетворительной.

Секретарь УС:
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