
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная общеобразовательная школа» 
«Сватковская основная общеобразовательная школа» 
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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания управляющего совета 

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

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

 3.Работа школьной столовой.  

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Чудовскую Т.С., зам.директора школы по УВР. Познакомила с: 

- перечнем учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки; 

- выписками заседаний школьных методических организаций ( начальных классов, 

гуманитарного цикла, естественно-метематического цикла) и обоснованиями выбора УМК 

педагогами. 

 Решили: 

Согласовать списки учебной литературы на 2018-2019 учебный год 

Результаты голосования- единогласно. 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Директора школы Щелконогову Л.В. Она остановилась на вопросах: 

 1)Смысл детского самоуправления в том, чтобы дети приобрели личный опыт 

демократических отношений и формы его осознания. 

Самоуправление в школе не столько специальная деятельность, сколько поиск 

гуманистических и демократических отношений в различных видах и формах совместной 

деятельности детей и взрослых. Основные средства и методические основы организации и 

воспитания ученического коллектива в школе. 

Коллектив создается не путем разговоров и бесед о коллективизме. Методика создания и 

воспитания ученического коллектива базируется на двух вещах:  

Во-первых, нужно вовлекать всех учащихся в разнообразную и содержательную 

совместную деятельность. 



Во-вторых, необходимо организовать и стимулировать эту деятельность, таким образом, 

что бы она сплачивала и объединяла  учащихся в дружный и работоспособный коллектив. 

Отсюда следуют два существенных вывода: 

1.В качестве важнейших средств воспитания ученического коллектива выступают учебная 

и разнообразная внеклассная работа, трудовая, общественно-патриотическая, культурно- 

массовая деятельность учащихся; 

2.В процессе организации указанных видов деятельности нужно применять специальную 

методику, направленную на создание воспитательного коллектива. 

Основу этой методики составляют: 

•    Умелое предъявление требований к учащимся; 

•    Воспитание ученического актива; 

•    Организация перспектив в учебной, трудовой, общественной деятельности; 

•    Формирование здорового общественного мышления; 

•    Создание и развитие  положительных традиций коллективной жизни. 

Необходимой предпосылкой хорошей работы ученического актива является четкое знание 

ими своих обязанностей и задач коллектива.                                                                              

2)  Работа в МБОУ «Сватковская ООШ»  ШСК «Сватковчане».                                              

3)   Работа в МБОУ «Сватковская ООШ» Совета старост.                                                                                                                                    

Решили:                                                                                                                                   

Коллективу МБОУ «Сватковская ООШ» продолжить работу по вовлечению учащихся в 

разнообразную и содержательную  совместную деятельность                                                                                                                                                          

Голосование- принято единогласно.                                                                                          

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Социального педагога, Бужилову Е.В. , которая  ознакомила с  итогами протоколов 

проверки : 

- бракеражной комиссии; 

- комиссии по питанию. 

Отметила хорошее состояние буфета и обеденного зала школьной столовой, правильную 

организацию приема и хранения продукции, правильное ведение документации. 

Познакомила с организацией питания и охватом  обучающихся горячим питанием в 2018-

2019 учебном году. Режимом работы школьной столовой. 

Решили единогласно: 

Считать работу школьной столовой удовлетворительной. Осуществлять постоянный 

контроль за организацией процесса питания детей и качеством приготовления продукцию 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать списки учебной литературы на 2019-2020 учебный год. 

2. Коллективу МБОУ «Сватковская ООШ» продолжить работу по вовлечению учащихся в 

разнообразную и содержательную  совместную деятельность                                                                                                                                                           

3. Считать работу школьной столовой удовлетворительной. Осуществлять постоянный 

контроль за организацией процесса питания детей и качеством приготовления продукцию 

 

Председатель Ж.В.Иванова  

Секретарь Е.Н.Помилуйко  

 
 
 

 
 


