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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Управляющего Совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

от  « 04»  апреля 2012 года 
 

На заседании присутствовали 21человек. 

Отсутствовали 2 человека. 

Повестка: 

1. Рассмотрение предложения о присвоении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №33» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области имени Петра Аркадьевича 

Столыпина 

По данному вопросу слушали директора Потрусову Л.Н., которая выступила с 

предложением ходатайствовать перед Комитетом по образованию и молодежной политике 

Администрации Энгельсского муниципального района о присвоении муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 

№33» Энгельсского муниципального района Саратовской области имени П.А. Столыпина.  

В апреле 2012 года исполняется 150 лет со дня рождения Петра Аркадьевича 

Столыпина – выдающегося государственного реформатора, деятельность которого 

непосредственно связана с Саратовским краем (информационная справка). 

В школе на протяжении нескольких лет работает туристско-краеведческий клуб 

«Поиск», члены которого собрали богатый материал о жизни и деятельности 

выдающегося губернатора Саратовской области П.А. Столыпина. Школа также 

сотрудничает с Поволжской Академией государственной службы имени П.А. Столыпина 

и с Культурным центром имени П.А. Столыпина. 

    Творческий коллектив педагогов, обучающихся и их родителей добился за последние годы 

высоких результатов: в 2008 школа стала победителем Всероссийского конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии, в 2009 году - 

победителем областного конкурса «Лучшая школа области», победителем регионального 

конкурса по озеленению пришкольных территорий образовательных учреждений, 

победителем областного конкурса «30 дней энергосбережения», победителем регионального 

конкурса «Лучший ученический класс » и муниципального конкурса «Самый классный 

«Классный руководитель». В 2011 году школа  заняла 1 место в областном смотре-конкурсе 

на лучшее образовательное учреждение по охране труда и пожарной безопасности, а также  в 

2011 году МОУ СОШ 33 занесена на районную Доску Почета как лучшее образовательное 

учреждение  

Выступила Шаркова Т.Б., член Управляющего Совета, которая  поддержала 

предложение директора школы Потрусовой Л.Н., обратив внимание на то, в школе 
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ежегодно формируются профильные социально-экономические классы, которые 

сотрудничают с преподавателями Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина, показывают высокие результаты обучения. 

Выступил председатель Управляющего Совета Лирский С.Г., который обратил 

внимание присутствующих на положительные результаты воспитания подрастающего 

поколения на принципах мужественности, патриотизма, гражданственности, школа с 

честью будет носить имя великого реформатора, проявившего незаурядную волю, личное 

мужество и великую жертвенность в деле защиты государства и национальных интересов 

России. 

Решение: 

В связи со  150- летием  со дня рождения выдающегося государственного деятеля Петра 

Аркадьевича Столыпина ходатайствовать перед Комитетом по образованию и молодежной 

политике Администрации Энгельсского муниципального района о присвоении 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №33» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области имени Петра Аркадьевича Столыпина. 

 

 

Председатель Управляющего Совета                      С.Г. Лирский 

Секретарь Управляющего Совета      А.С. Чермашенцева  


