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С П Р А В К А 

«Участие Управляющего совета в  формировании психологически 

безопасной  образовательной среды  в  

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

№ Дата проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

1 29.08.2013 Приняты правила внутреннего распорядка для 

обучающихся. 

2 Ежегодно, август План  по обеспечению комплексной безопасности  

образовательного процесса в МБОУ «Кобринская 

основная общеобразовательная школа» ( согласован 

управляющим советом) 

3 Ежегодно, апрель Общешкольные родительские собрания: вопросы 

безопасности школьников 

4 10.10.2014 Общественная приемная для участников 

образовательного процесса « С заботой о детях» 

Приглашенные специалисты: уполномоченный по 

правам ребенка в Ленинградской области Литвинова 

Т.А.,  представитель Комитета образования ГМР 

Нелепко Ж.П., семейный врач Гусев А.В., психолог 

Комитета образования ГМР Трошагин М.И., Глава  

администрации Кобринского поселения Николаева 

Л.Н., глава поселения Синявская Л.И., депутаты 

Кобринского сельского поселения, инспектор по 

делам несовершеннолетних Степанова Е.Ю, 

специалист комиссии по делам несовершеннолетних 

Закуцкая Л.И. 

5 ежегодно Консультации  психолога комитета образования 

Гатчинского муниципального района Трошагина М.И 

4 20.05.2014 Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме 

5 20.05.2014 Положение о социально-психологической службе 

6 20.05.2014 Порядок посещения обучающимися по выбору 



мероприятий, проводимых школой, и не 

предусмотренных учебным планом. 

7 20.05.2014 Порядок режима занятий и отдыха обучающихся 

МБОУ «Кобринская ООШ» 

8 20.05.2014 Порядок деятельности  МБОУ «Кобринская ООШ» 

по защите от  информации, пропаганды и агитации, 

наносящей вред здоровью и развитию обучающихся» 

9 20.05.2014 Положение о школьной предметной конфликтной 

комиссии 

10 20.05.2014 Положение о профессиональной  этике 

педагогических работников МБОУ «Кобринская 

ООШ» 

11 27.08.2014 Порядок поощрения обучающихся 

12 10.10.2015 Мониторинг «Психологический климат коллектива 

школы» 

13 15.11.2015  Акт комиссии по качеству образования 

«Объективность выставления оценок на 1 четверть 

2015-2016 у.г.» 

14 25.11.2015 Семинар Управляющего совета МБОУ 

«Кобринская ООШ» по теме «Безопасность 

обучающихся - наше общее дело». На семинаре 

присутствовали представители управляющих советов 

и родительских комитетов школ Гатчинского 

муниципального района 

15 29.01.2016 Общественная приемная для участников 

образовательного процесса « На защите прав 

ребёнка» 

Приглашенные специалисты: уполномоченный по 

правам ребенка в Ленинградской области Литвинова 

Т.А.,  представитель Комитета образования ГМР  

Неграшева Я.В., нарколог Жаркова Т.С., Глава  

администрации Кобринского поселения Ухаров Е.Д., 

глава поселения Синявская Л.И., депутаты 

Кобринского сельского поселения, ветеринарный 

врач Земко М.Г., инспектор по делам 

несовершеннолетних Степанова Е.Ю, специалист 

комиссии по делам несовершеннолетних Закуцкая 

Л.И., специалист комитета социальной защиты 

населения Вознесенская Т.Ю. 

 

 Председатель УС:                           Е.А.Киселева  


