
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная общеобразовательная школа» 
«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  2019 г 

Присутствовали: 

1.Иванова Ж.В.– родитель  учащегося 4  класса. 

2.Щелконогова Л.В. – директор  школы. 

3.Кубаева И.Н– заместитель директора школы  по УВР; 

4.Николаева И.И.- родитель  учащегося 1 класса 

5. Помилуйко Е.Н.- родитель учащегося 2 класса 

6. Каштринова Ю.В. – родитель учащегося 5 класса 

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

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

9. Бахарева Ю.А. – родитель учащегося 8 класса 

10. Бужилова Е.В.- социальный педагог. 

11. Живовдерова А.В.- родитель учащегося 9 класса 

12. Уваров С.– учащийся 9 класса. 

13. Райлян П.– учащаяся 9 класса 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение публичного доклада за 2018-2019 учебный год. О задачах 

педагогического коллектива школы 2019-2020 учебный год. 

2. Об обновлении состава управляющего совета школы. 

3. О режиме работы школы, организации питания учащихся в 2019-2020 уч.году. 

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 2019-2020 учебный год. 

7. О согласовании тем общешкольных родительских собраний. 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Щелконогова Л.В.. 1. Ознакомила присутствующих с публичным докладом. 

2. Задачи  МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

на 2018 -2019 учебный год. 

Цель деятельности школы: обеспечение качества образования и повышение его 

эффективности для становления конкурентоспособной личности в соответствии с 

актуальными и перспективными потребностями государства и общества. 

Задачи. 

1. Совершенствования системы методики по подготовке обучающихся 9-х классов к 

итоговой аттестации и обучающихся 4-х классов к мониторинговым исследованиям 

качества образования, соответствие внешней экспертной оценки и школьной оценки 

знаний обучающихся 4-х и 9-х классов; 

2. Совершенствования педагогического мастерства учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

3. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  

- активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств учащихся;  

- сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 



участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проектной деятельности.  

- повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов, 

 - расширения форм взаимодействия с родителями;  

- профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек 

 

Предложение: принять Публичный доклад за 2018-2019 учебный год и задачи школы на 

2019-2020 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 4  класса. 

Члены : 

2.Щелконогова Л.В. – директор  школы. 

3.Кубаева И.Н– заместитель директора школы  по УВР; 

4.Николаева И.И.- родитель  учащегося 1 класса 

5. Помилуйко Е.Н.- родитель учащегося 2 класса 

6. Каштринова Ю.В. – родитель учащегося 5 класса 

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

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

9. Бахарева Ю.А. – родитель учащегося 8 класса 

10. Бужилова Е.В.- социальный педагог. 

11. Живовдерова А.В.- родитель учащегося 9 класса 

12. Уваров С.– учащийся 9 класса. 

13. Райлян П.– учащаяся 9 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 Кубаеву И.Н.. 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 службе медиации 

Решили единогласно:  согласовать  положение 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.Кубаеву И.Н.., предложила внести ряд тем. касающихся учебной деятельности школы. 

Темы общешкольных родительских собраний: 

№ Тематика. Дата Ответственные  

1 1. Публичный доклад директора школы 

«Результативность работы школы в 

2018-2019 учебном году» 

2. Изменения в учебном плане МБОУ 

«Сватковская ООШ» в2019-2020 

уч.году 

3.Социально-психологическое 

тестирование. 

4. Родителям о вакцинации. 

5. Разное. 

 

 

 

 

сентябрь 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н.,     

- социальный педагог 

Бужилова Е.В.; 

- медсестра школы- 

Баранова О.А. 

2 1. Нормативно-правовая документация 

на школьном сайте. 

2. Школьная служба медиации. 

3. Разное. 

 

 

 

 

 

декабрь 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н.., 

- социальный педагог 

Бужилова Е.В. 

3 1. Внешняя независимая оценка   



качества  образования: цели, задачи, 

формы проведения. 

2. Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними. 

3. Разное. 

 

март 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н. 

4 1 Внешняя  оценка независимого 

тестирования учащихся по 

общеобразовательным предметам в 

2019-2020 учебном году 

2. Организация летнего отдыха. 

3. Безопасность детей в период летних 

каникул. 

4. Наши достижении ( результаты 

участия обучающихся  МБОУ 

«Сватковская ООШ» в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях муниципального и 

регионального уровня). 

5. Разное. 

 

 

 

май 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н..,    

-- инспектор ДПС; 

- социальный педагог 

Бужилова Е.В. 

 

Предложение согласовать тематику общешкольных родительских собраний. 

Результаты голосования- единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить публичный отчет школы за 2018-2019 учебный год. 

2. Утвердить новый состав управляющего совета на 2019-2020 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 2019-2020 учебный год 

7 .Согласовать темы общешкольных родительских собраний. 

Председатель Ж.В.Иванова 

Секретарь  Е.Н.Помилуйко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


