
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

тел (496) 548-92-42 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания управляющего совета 

от 17 мая 2019  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. Отчѐт о деятельности управляющего совета школы за 2018-2019 учебный год;. 

2. О планируемых ремонтных работах. 

3. О расходовании внебюджетных средств от оказания платных образовательных услуг в 

2018-2019 учебном году МБОУ «Сватковская ООШ» 

4. О подготовке публичного доклада школы. 

5. Об обработке данных опроса родителей (законных представителей) по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, о примерной тематике общешкольных 

родительских собраний 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Иванову Ж.В.. Управляющий совет в течение года рассматривал следующие вопросы: 

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

педагогического коллектива школы 2018-2019 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. 

8.. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе. Отчет о 

состоянии работы по организации безопасных условий обучения и воспитания (БДД, 

пожарная, антитеррористическая безопасность, санитарные нормы) 

9 .Внеурочная деятельность в школе. 

10.Обеспечение интернет-безопасности. 

11.Согласование списка  учебной литературы на 2019-2020 учебный год 

12.Развитие детских общественных объединений. Система самоуправления в школе. 

13.Работа школьной столовой.  

14. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

15. Защита прав участников образовательного процесса. 



16. Профилактическая работа по ПДД. 

 

17. Отчѐт о деятельности управляющего совета школы за 2017-2018 учебный год;. 

18. О планируемых ремонтных работах. 

19. О расходовании внебюджетных средств от оказания платных образовательных услуг в 

2018-2019 учебном году МБОУ «Сватковская ООШ» 

20. О подготовке публичного доклада школы 

21. Занятость обучающихся в летний период. 

22. Об обработке данных опроса родителей (законных представителей) по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, о примерной тематике общешкольных 

родительских собраний 

Родители школы оказывали помощь по следующим направлениям обеспечения 

образовательного процесса: 

 Родители участвуют в многочисленных опросах, которые проводит Министерство 

образования Московской области; 

 Оказывалась существенная помощь в оформлении школы к праздникам, подготовке 

концертов. 

 Родители участвуют в соревнованиях, внеклассных мероприятиях 

В целом активность родителей повышается, на  родительских собраниях было 

вручено 9 благодарственных писем. 

Решили: 

 Считать работу Управляющего совета удовлетворительной. 

Результаты голосования- единогласно: 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Щелконогову Л.В . О планируемых ремонтных работах: заключены договора на  ремонт 

межпанельных швов здания школы; ремонт спортивного зала; ремонт лестничных 

проемов школы 

Решили: 

Принять информацию о проведении  ремонтных работ в школе.  

Результаты голосования- единогласно: 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Иванову Ж.В. Она предложила направить внебюджетные средства на приобретение  

мебели для кабинетов начальной школы. 

Результаты голосования- единогласно. 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Щелконогову Л.В.. О подготовке публичного доклада за 2017-2018 учебный год. В 

команду  предлагается включить: Иванову Ж.В., Чудовскую Т.С. 

Результаты голосования: 

Принято единогласно. 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Социального педагога Бужилову Е.В., она ознакомила присутствующих о занятости  

Иванову Ж.В.. об обработке данных опроса родителей (законных представителей) по 

вопросам оказания платных образовательных услуг, о примерной тематике 

общешкольных родительских собраний. 

Предложили Бужиловой Е.В. обработать данные опросов, предоставить результаты на 

заседание  управляющего совета в августе 2019 г. 

Результаты голосования: 

Принято единогласно 



РЕШИЛИ: 

1. Считать работу Управляющего совета в 2018-2019 году удовлетворительной. 

2. В команду по подготовке публичного доклада включить:  Иванову Ж.В.,  

Чудовскую Т.С. 

3. Принять информацию о проведении  ремонтных работ в летний период 

4.  Направить внебюджетные средства на приобретение мебели для кабинетов начальной 

школы. 

5. Обработать данные опроса родителей по вопросам оказания платных образовательных 

услуг МБОУ «Сватковская ООШ»,  о примерной тематике общешкольных родительских 

собраний ( отв. Бужилова Е.В.) 

Председатель Ж.В.Иванова 

Секретарь Е.Н.Помилуйко 

 
 

 
 


