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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания управляющего совета 

                                                                                                                       от 06 ноября 2019 г.  

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 Станислав– учащийся 9 класса. 

13. Райлян П.– учащаяся 9 класса 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.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) 

2.Внеурочная деятельность в школе. 

3.Развитие детских общественных объединений. Система самоуправления в ОУ. 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Зам.директора по безопасности Щелконогова А.Н. ( материалы выступления прилагаются) 

Он ознакомил с направлениями работы по безопасности жизнедеятельности обучающихся: 

профилактике  БДД; противопожарной безопасности, личной безопасности.. 

 Рассказал о нормативно-правовой базе  создания безопасных условий труда и учебы, ее 

выполнении. О проведении инструктажей по безопасности жизнедеятельности с 

обучающимися. На стендах в коридорах, рекреаций, кабинетах вывешены схемы 

эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения ЧС. В рекреации 

1-го этажа оформлен стенд по безопасности жизнедеятельности (памятки, информация для 

родителей и обучающихся). 

Решили : 

1.Продолжить работу коллектива МБОУ «Сватковская ООШ» по безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

Голосование- принято единогласно. 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ:    Кубаеву И.Н.   В школе созданы условия  для включение  ребенка в 

творческую деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения через учебную и внеурочную деятельность 

Внеурочная деятельность ведется по следующим направлениям 



№ п/п 
Направления Название курса 

1-4 классы 

1 Спортивно-оздоровительное Ритмика 

Подвижные игры 

Разговор о правильном питании 

Юный музыкант 

2 Общеинтеллектуальное Шахматы в школе. 

Проектная деятельность 

Занимательная грамматика 

Веселый английский 

Лего-мастер 

Мы – твои друзья. 

Азбука дорожного движения 

Все цвета кроме черного 

Психологическая азбука 

5 Духовно-нравственное Истоки 

5-8 классы 

6 Спортивно-оздоровительное Волейбол 

Формула правильного питания 

7 Общекультурное Экология 

Юный химик 

8 Общеинтеллектуальное 
Финансовая грамотность 

Занимательная грамматика 

Основы экономики 

9 
Духовно-нравственное Истоки 

Кубаева И.Н.  познакомила присутствующих: 

- с нормами СанПина по организации занятий внеурочной деятельности. 

- с расписанием занятий по внеурочной деятельности для каждого класса МБОУ 

«Сватковская ООШ» 

Решили:. 

Педагогическому коллективу школы продолжить работу по созданию условий для 

включения учащихся в творческую деятельность с учетом его возможностей, через 



внеурочную деятельность 

Результаты голосования- единогласно 

По третьему вопросу. 

СЛУШАЛИ: 

Бужилову Е.В., она познакомила с положениями МБОУ «СватковскаяООШ»: 

- «О совете старост»: 

- «О сшкольном спортивном клубе». 

Бужилова Е.В. ознакомила с планами работы Совета старост, ШСК «Сватковчане» на 2019 

-2020 учебный год. Рассказала о деятельности  детских организаций  в школе. 

Решили единогласно: 

Продолжить работу МБОУ «Сватковская ООШ» по   развитию детских общественных 

объединений, система самоуправления в ОУ. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Продолжить работу коллектива МБОУ «Сватковская ООШ» по безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

2. Педагогическому коллективу школы продолжить работу по созданию условий для 

включения учащихся в творческую деятельность с учетом его возможностей, через 

внеурочную деятельность 

3. Продолжить работу МБОУ «Сватковская ООШ» по   развитию детских общественных 

объединений, система самоуправления в ОУ 

 

Председатель  Ж.В.Иванова  

Секретарь Е.Н.Помилуйко 

 
 
 
 
 
 
 


