
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная общеобразовательная школа» 
141 345 Сергиево-Посадский район, с. Сватково,91 

тел (496) 548-92-42 

 

ПРОТОКОЛ № 1  

заседания управляющего совета 

от  28 августа  2018 г 

Присутствовали: 

Председатель: 

1.Иванова Ж.В.– родитель  учащегося 3 класса. 

Члены : 

2.Щелконогова Л.В. – директор  школы. 

3.Чудовская Т.С.– заместитель директора школы  по УВР; 

4.Помилуйко Е.Н.- родитель  учащегося 1 класса 

5. Волкова Е.К..- родитель учащегося 2 класса 

6.Егорова С.В.- родитель учащегося  5 класса 

7. Иванова А.С.- родитель учащегося 6 класса 

8.Живодерова А.В. – родитель учащегося 8 класса 

9. Бужилова Е.В.- социальный педагог. 

10. Гурина С.И.- родитель учащегося 9 класса 

11.Рябоконенко Е – учащаяся 9 класса. 

12. Райлян П.– учащаяся 8 класса 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Утверждение публичного доклада за 2017-2018 учебный год. О задачах 

педагогического коллектива школы 2017-2018 учебный год. 

2. Об обновлении состава управляющего совета школы. 

3. О режиме работы школы, организации питания учащихся. 

4. Об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Сватковская ООШ» 

5. О согласовании Положений МБОУ «Сватковская ООШ». 

6. Об утверждении плана работы управляющего совета на 2017-2018 учебный год. 

7. О согласовании тем общешкольных родительских собраний. 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Щелконогова Л.В.. Ознакомила присутствующих с публичным докладом. 

Задачи  

МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

на 2018 -2019 учебный год. 

        1  Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через   личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

       2 .Повышение качества образовательного процесса через: - осуществление 

компетентностного подхода в обучении и воспитании; - применение информационно-

коммуникативных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; - 

обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; - создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной 

личности через доступность образования и повышения его качества в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальном заказом; - 

совершенствование системы мониторинга в диагностики успешности образования, 

развития личных качеств учащихся ;  - сохранение и укрепление физического, 



нравственного и психологического здоровья обучающихся, формирование стремления к 

здоровому образу жизни. 

    3.  Улучшение межпредметных связей между основным и дополнительным 

образованием. 

4.Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций, форумов и привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для 

развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

Предложение: принять Публичный доклад за 2017-2018 учебный год и задачи школы на 

2018-2019 учебный год. 

Результаты голосования: 

Принято единогласно. 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Иванову Ж.В. об обновлении состава Управляющего совета, о избрании 

председателя, секретаря заседаний. Единогласно утвердили состав Управляющего совета 

на 2018-2019 уч год. Секретарем заседаний избрана Е.Н.Помилуйко 

Председатель: 

1.Иванова Ж.В.– родитель  учащегося 3 класса. 

Члены : 

2.Щелконогова Л.В. – директор  школы. 

3.Чудовская Т.С.– заместитель директора школы  по УВР; 

4.Помилуйко Е.Н.- родитель  учащегося 1 класса 

5. Волкова Е.К..- родитель учащегося 2 класса 

6.Егорова С.В.- родитель учащегося  5 класса 

7. Иванова А.С.- родитель учащегося 6 класса 

8.Живодерова А.В. – родитель учащегося 8 класса 

9. Бужилова Е.В.- социальный педагог. 

10. Гурина С.И.- родитель учащегося 9 класса 

11.Рябоконенко Е – учащаяся 9 класса. 

12. Райлян П.– учащаяся 8 класса 

Кооптированные члены: 

1.Чузавкова И.Н.-  начальник отдела общего и дополнительного образования; 

2. Аникеева Г.С. – выпускница школы, работник Д/К «Юность»; 

3. Зуйкова Е.М.- завхоз МБОУ»Сватковская ООШ» 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

1. Чудовскую Т. С. Режим работы  МБОУ «Сватковская ООШ». 
Расписание звонков. 

 

№ 

урока 

Начало урока 

 (время) 

Окончание урока  

( время) 

Продолжительность 

перемены ( мин.) 

1 08 час. 30 мин. 09 час. 15 мин. 10 мин. 

2 09 час. 25 мин. 10 час. 10 мин. 15 мин. 

3 10 час. 25 мин. 11 час. 10 мин. 15 мин. 

4 11 час. 25 мин.  12 час. 10 мин. 10 мин. 

5 12 час. 20 мин. 13 час. 05 мин. 10 мин. 

6 13 час. 25 мин. 14 час. 00 мин. 10 мин. 

7 14 час.10 мин. 14 час.55 мин. Окончание занятий 

 

Занятия по внеурочной деятельности организуются с учетом расписания занятий каждого 

класса. Перерыв между занятий по общеобразовательным предметам и внеурочной 



деятельности составляет не менее 45  мин. Это позволяет обучающимся сходить домой, 

переодеться, отдохнуть, покушать. 

2.Бужилова Е.В.. – ознакомила присутствующих:  с пакетом документов и  списками 

льготных категорий учащихся  на питание; с режимом работы школьной столовой; об 

организации питания обучающихся 

Результаты голосования: 

Считать согласованными списки льготных категорий учащихся на питание – единогласно. 

По четвёртому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Зам.директора по УВР, Чудовскую Т.С. Она представила результаты опроса  родителей 

(законных представителей), которые выбрали направления: 

1) Адаптация детей к условиям школьной жизни. 

Предложение – согласовать направления  ведения платных образовательных услуг. 

Решили: согласовать- единогласно. 

По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

 Щелконогова.– представила для обсуждения и  согласования  ряд положений МБОУ 

«Сватковская ООШ» : 

- Положение о школьной газете; 

- Положение о Совете старост; 

-  Положение о юноармейском  отряде.. 

Решили единогласно:  согласовать  положения МБОУ «Сватковская ООШ» 

По  шестому  вопросу: 

Иванову Ж.В., она предложила обсудить проект плана работы управляющего совета на 

новый учебный год. 

Результаты голосования- 

утвердили единогласно. 

По седьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

1.Иванову Ж.Ю , она сообщила итоги обработанных результатов опроса родителей ( 

законных представителей)  по примерной тематике общешкольных родительских 

собраний.  

2. Чудовскую Т.С., предложила внести ряд тем. касающихся учебной деятельности 

школы. 

Темы общешкольных родительских собраний: 

I октябрь 

1. Публичный доклад директора школы «результативность работы школы в 2016-2017 уч. 

году». 

2. Организация внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО, 

3. Как уберечь ребенка от опасности: профилактика ДТП по дороге из дома в школу. 

4. Организация питания в школе. 

II. декабрь. 

1. Воспитание без насилия. Атмосфера жизни семьи как фактор физического, 

духовного и психического здоровья ребенка. 

2. Профилактика противоправного поведения учащихся, профилактика вредных 

привычек. Организация безопасного поведения учащихся в учебное и внеурочное 

время. 

III март. 

1 . Интернет-безопасность. 

2. «Здоровая семья- здоровая нация». 

3. О порядке проведения итоговой аттестации. Психологическая подготовка учащихся и 

родителей. 



IV май. 

1. Традиционные культурные ценности как основа воспитания гражданина в семье и 

школе. 

2. Правилам-да! Авариям-нет! О безопасности детей в летнее время и организация 

занятости и оздоровления школьников. 

Предложение согласовать тематику общешкольных родительских собраний. 

Результаты голосования- единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить публичный отчет школы за 2017-2018 учебный год. 

2. Утвердить новый состав управляющего совета на 2018-2019 учебный год. 

3.  Согласовать  списки льготных категорий учащихся на питание 

4. Согласовать Положения МБОУ «Сватковская ООШ»:  

5. Согласовать направления ведения платных образовательных услуг МБОУ «Сватковская 

ООШ». 

6. Утвердить план работы управляющего совета на 2018-2019 учебный год 

7 .Согласовать темы общешкольных родительских собраний. 

Председатель Ж.В.Иванова 

Секретарь  Е.Н.Помилуйко 

 

 

 

 

 
 


