
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 № 3 
заседания управляющего совета 

от 15 января 2020  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.Согласование списка  учебной литературы на 2020-2021 учебный год 
2.Дополнительное образование в ОУ. 
 3.Организация питания в школе.  
По первому вопросу  
СЛУШАЛИ: 
Кубаеву И.Н.,зам.директора школы по УВР. Познакомила с: 
- перечнем учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки ( 
Приложение); 
- выписками заседаний школьных методических организаций ( начальных классов, 
гуманитарного цикла, естественно-метематического цикла) и обоснованиями выбора УМК 
педагогами. 
 Решили: 
Согласовать списки учебной литературы на 2020-2021 учебный год 
Результаты голосования- единогласно. 
По второму вопросу 
СЛУШАЛИ: 
Директора школы Щелконогову Л.В. , о дополнительном образовании в ОУ в 2019-2020 
уч. году.  

1 Школьные кружки 

Наименование Руководитель Режим работы 

Число 
занимающихся 

Волейбольная 
секция 

Бужилов  
Александрова 
Иванович 

Понедельник-
пятница 

15-00час- 
16-30 час 

40 
 
 



Танцевальный  Высоцкая  
Наталья 

Владимировна 

понедельник  
среда 
пятница 

15-00 час- 
16-30 час 

16 

Мастерок Аскеров Адил 
Асланович 

среда  
15-00 час- 
16-30 час 

12 

Юные журналисты Белова Тамара 
Абдихалиловна 

Четверг 
15-00 - 16-00 

 
13 

 
2.Кружки ДК «Юность» п.Березняки: 

Наименование 
 

Руководитель 
 

Режим работы 
 Кол-во 

занимающихся 
Хореографический  Богомолова 

Юлия 
Эдуардовна 

Среда  
15-00 – 18-00 
Суббота 
12-00 – 15-00 

31 

Изобразительного 
искусства 

Гартунг Елена 
Владимировна 

Понедельник, 
вторник, 
пятница 
15-00 -18-00 

12 

Вокальный Шрамко Оксана 
Евгеньевна 

Вторник, 
пятница 
15-00 – 18-00 

7 

Кукольный театр Дубова Наталья 
Вениаминовна 

Вторник, 
пятница 
15-00 – 18-00 

8 

 
1. Кружки МБОУ ДО ДШИ «Гармония» 

Наименование 
 

Руководитель 
 

Режим работы 
 Кол-во 

занимающихся 
Декоративно- 
прикладного 
творчества 

Бурганова 
Евгения 
Анатольевна 

Среда, четверг 
14-00 -15-00 
 

27 

Скульптурная 
лепка 

Аскеров Адил 
Асланович 

Четверг 
16-00 -17-00 

14 

Наши кружковцы активно принимают участие в различных конкурсах, выставках 
Щелконогова Л.В., добавила, что в школе нет кружков технической  направленности, 
разнообразия спортивных секций. Это связано с тем, что число желающих заниматься в  
спортивных секциях мало. Большинство учащихся уже занимаются по интересам в 
спортивных секциях г.Сергиев Посад, г.Пересвет ( хоккей, футбол, плавание, 
единоборства).Предложений  об организации деятельности кружка технической 
направленности нет 
Решили:                                                                                                                                   
Коллективу МБОУ «Сватковская ООШ» продолжить работу по организации кружков 
технической направленности, спортивных секций в ОУ. 
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 2019-
2020 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 2020-2021 учебный год. 
2. Коллективу МБОУ «Сватковская ООШ» продолжить работу по организации кружков 
технической направленности, спортивных секций в ОУ. 
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  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 № 3/1 
заседания управляющего совета ( внеочередного) 

от 03.02.2020  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. Рассмотрение, согласование Положения, регламентирующее порядок доступа 

законных представителей обучающихся в организацию общественного питания в 
образовательной организации. 

Слушали: 
1.  Директора школы Щелконогову Л.В., о необходимости и целесообразности 

родительского контроля в сфере организации питания обучающихся, согласно: 
положениям ФЗ «Об образовании»; Гражданского кодекса РФ; Семейного кодекса 
РФ; Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных 
постановлением Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 г.; Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1; О защите прав потребителей; Правил оказания услуг 
общественного питания, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
15.08.1997 № 1036. 

2. Бужилову Е.В., социального педагога школы, она познакомила с проектами: 
 -- графика посещения законными представителями обучающихся организацию 
общественного питания; 
 - правил посещения; 

РЕШИЛИ:  ( решение принято единогласно) 
1.Считать принятым Положение, регламентирующее порядок доступа законных 
представителей обучающихся в организацию общественного питания в образовательной 
организации. 
2. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей) 
данное Положение. 
3.Администрации школы назначить ответственного за организацию доступа законных 
представителей обучающихся в организацию общественного питания в образовательную 
организацию. 

 
Председатель Ж.В.Иванова  
Секретарь Е.Н.Помилуйко  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сватковская основная общеобразовательная школа» 

«Сватковская основная общеобразовательная школа» 
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тел (496) 548-92-42 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания управляющего совета 

от 20 марта 2020 г. 
 
Присутствовали: 
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. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса. 
2  Защита прав участников образовательного процесса. 
3. Профилактическая работа по ПДД. 
По первому вопросу  
СЛУШАЛИ: 
Кубаеву И.Н.. Она познакомила с нормативно-правовыми документами по организации и 
проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2019-2020 
учебном году.. 
Решили: 
 Принять к сведению информацию о подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса 
Результаты голосования- единогласно. 
По второму вопросу 
СЛУШАЛИ: 
Бужилову Е.В. 
Цели и задачи, лежащие в основе деятельности института Уполномоченного по правам 
участников образовательного процесса: 
-обеспечение каждому участнику образовательного процесса защиты его прав и уважения 
личности; 
-разработка организационной системы, способствующей развитию гражданско-правовой 
культуры, как составной части общей системы учебно-воспитательной работы школы; 
правовое образование и воспитание. 
Приоритетом в деятельности Уполномоченного является защита прав 
несовершеннолетних участников образовательного процесса. 
В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Правилами школьной жизни и 
собственной совестью.  



Если по результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный приходит к выводу о грубом 
нарушении Правил школьной жизни, либо унижении достоинства других участников 
образовательного процесса, он вправе ставить перед директором школы вопрос о 
привлечении к дисциплинарной или административной ответственности. 
По результатам изучения и обобщения информации о нарушениях Правил школьной 
жизни Уполномоченный вправе представлять Совету школы, педагогическому совету, 
управляющему совету и администрации школы свои мнения, оценки и предложения как 
общего характера, так и по конкретным вопросам, затрагивающим права и достоинства 
участников образовательного процесса. 
2. Анализ обращений от участников образовательного процесса. 
 В  текущем учебном году обращений было– 8. Из них обращались:  
75% - учащиеся; 
16% - родители; 
9% - учителя. 
Основная тематика обращений учащихся: 
проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбление, нецензурные 
выражение, физическое насилие). 
использование мобильных телефонов и плееров в школе во время уроков. 
конфликты по поводу внешнего вида. 
Основная тематика обращений родителей: 
консультации  
конфликты по поводу внешнего вида. 
3. Анализ проводимых мероприятий. 
В прошедшем учебном году все мероприятия велись в рамках нескольких направлений 
работы: 
правовое образование и воспитание; 
правовое просвещение; 
правовая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Для обеспечения работы в школе был проведен ряд организационных мероприятий. 
Оформлен стенд, где размещены Правила школьной жизни, Устав школы. На стенде 
размещены материалы: 
выдержки из Декларации о правах человека, Конвенции о правах ребенка; 
обзор российского законодательства «Права и ответственность несовершеннолетних»; 
контактная и текущая информация. 
Организована работа « Служба медиации». 
 Классным руководителями организованно проведение классных часов по следующим 
тематикам: 
«Правила школьной жизни»; 
«Что такое толерантность»; 
«Конвенция о правах ребенка»; 
«Здоровый образ жизни. Профилактика правонарушений». 
Уже традиционно  проходит «Неделя правовых знаний».  
Учениками седьмых- восьмых классов были созданы итоговые проекты по курсу 
обществознания:  «Основы правовых знаний».  
Темы проектов: «Права детей», «Конституция Российской Федерации», «Осторожно - 
наркотик», «Преступление против личности», «Ответственность несовершеннолетних. 
Деятельность правовых органов». 
Во время «Недели права» были проведены следующие мероприятия: 
встреча учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних (5,6,7 классы); 
видеолекторий «Права и ответственности» (8,9 классы); 
Решили: 
Коллективу школы продолжить работу по дальнейшему развитию института 



Уполномоченного по правам учебного образовательного процесса. 
Результаты голосования- единогласно 
По третьему вопросу 
СЛУШАЛИ: 
Директора школы Щелконогову Л.В. 
Сформировавшаяся за годы система работы базируется на системном подходе к решению 
проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образовательного процесса и 
направлена на решение следующих задач: 
* повысить активность детей и родителей к пропаганде ПДД и обеспечению безопасного 
образа жизни; 
* предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 
* сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД; 
* применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 
технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и 
во дворах; 
* создать методическую копилку инноваций педагогов лицея, разработать методические 
рекомендации для проведения классных часов и занятий по ПДД; 
* разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
ДДТТ; 
* организовать деятельность по выявлению, предупреждению и устранению причин ДТП 
с участием детей и подростков. 
Ресурсное обеспечение 
* Уголки по БДД в помещениях, рекреациях. 
* Наглядный материал: настольно–печатные игры, дидактические игры по ПДД; плакаты, 
иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; видеокассеты по 
ПДД, атрибуты для сюжетно-ролевой игры « Транспорт», дорожные знаки. 
* Методический инструментарий. 
* Библиотечка «Школа светофорных наук» 
Методологические направления работы с обучающимися: 
* Знакомство с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, пассажирам и 
велосипедистам. 
* Привитие навыков правильного поведения на улице и в случае ДТП. 
* Предупреждение и профилактика ДДТТ и правонарушений несовершеннолетними в 
сфере дорожного движения. 
* Воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дороге детей и 
подростков. 
В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ педагогам школы 
оказывается методическая помощь и поддержка для проведения занятий с учащимися и 
родителями по правилам безопасного поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД 
рассматриваются на заседаниях методических объединений учителей.     
Создана информационная база методических материалов по БДД и собрана подборка 
методических рекомендаций по изучению ПДД в рамках учебных дисциплин (1-9 классы), 
а также информационных материалов «В помощь учителю» для работы с детьми 
начальной, средней школы по обучению безопасному поведению на дороге. Вопросы о 
состоянии работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на педагогических советах и 
административных совещаниях. 
Изучение ПДД ведется в рамках учебной программы, утвержденной Министерством 
образования РФ по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Окружающий 
мир». В начальной школе обучение проводят учителя начальных классов, в основном 
звене – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности. В рамках внеурочной 
деятельности в 1-4 классах веднтся курс «Азбука юного пешехода».  
Вместе с тем, основным средством формирования устойчивых навыков безопасного 



поведения детей на улицах в нашей школе является внеклассная работа.  
Классными руководителями проводятся ежемесячные профилактические беседы и 
инструктажи с учащимися в соответствии с индивидуальными программами внеклассных 
бесед по ПДД, разработанными на учебный год. Во всех классах организуются 
мероприятия на тематику ПДД: викторины, конкурсы, линейки, пятиминутки, просмотры 
фильмов. 
Работа с родителями проходит и на родительских собрания, и на  праздниках для 
начальной школы по ПДД. На собраниях разбираются наиболее типичные ошибки детей 
при переходе дорог.  
Регулярно проходят встречи родителей с инспектором ГИБДД, на которых родителей 
знакомят с обстановкой в городе, разбираются причины ДТП, участниками которых 
становятся дети. Эти встречи являются очень продуктивными. 
Инспекторы ГИБДД проводятся беседы с учащимися и педагогами школы, 
консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах, оказывают помощь .  
Для системной профилактики ДТП на базе школы создан  отряд ЮИД «Сватковчане» .  
Основными задачами в работе отряда ЮИД являются: 
-  Содействие  школы в выработке у детей жизненной позиции. 
-  Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками 
проведения работы по ПДД.  
-  Умение оказать первую помощь при дорожно-транспортных происшествиях. 
-  Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил в школах, детских 
садах, внешкольных учреждениях с использованием технических средств пропаганды. 
-  Участие в слетах и смотрах ЮИД, конкурсах, соревнованиях, агитбригадах, работе 
детских кинолекториев, проведение занятий с юными велосипедистами. 
Решили: 
Признать  профилактическую работу школы по ПДД – удовлетворительной. Применять в  
системной профилактической работе по ПДД   более разнообразные дифференцированные 
формы работы с детьми. 
Результаты голосования- единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о подготовке и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 класса 
2. Коллективу школы продолжить работу по дальнейшему развитию института 
Уполномоченного по правам учебного образовательного процесса. 
3. Признать  профилактическую работу школы по ПДД – удовлетворительной. Применять 
в  системной профилактической работе по ПДД   более разнообразные 
дифференцированные формы работы с детьми. 

Председатель  Ж.В.Иванова  
Секретарь Е.Н.Помилуйко  
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ПРОТОКОЛ № 5 
заседания управляющего совета 
 ( в режиме видеоконференции) 

от 17 мая 2020  г 
Присутствовали: 
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. Отчёт о деятельности управляющего совета школы за 2019-2020 учебный год;. 
2. О планируемых ремонтных работах. 
3. О расходовании внебюджетных средств от оказания платных образовательных услуг в 
2019-2020 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 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. 
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. 
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.Развитие детских общественных объединений. Система самоуправления в ОУ. 
11.Согласование списка  учебной литературы на 2020-2021 учебный год 



12.Дополнительнон образование в ОУ. 
13. Организация питания в ОУ. 
14. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса. 
15. Защита прав участников образовательного процесса. 
16. Профилактическая работа по ПДД. 
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 14  благодарственных писем. 
Решили: 
 Считать работу Управляющего совета удовлетворительной. 
Результаты голосования- единогласно: 
По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: 
Щелконогову Л.В . О планируемых ремонтных работах: в летний будут проводится 
косметические ремонтные работы. Средства на приобретение  материалов есть, из 
местного бюджета, согласно смете 40000 руб.Сами работы будут осуществляться силами 
сотрудников 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 2019-2020 учебный год. В 
команду  предлагается включить: Иванову Ж.В., Кубаеву И.Н. 
Результаты голосования: 
Принято единогласно. 
По пятому вопросу: 
СЛУШАЛИ: 
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.  провести опросы, обработать данные опросов, предоставить 
результаты на заседание  управляющего совета в августе 2020 г. 
Результаты голосования: 
Принято единогласно 

РЕШИЛИ: 
1. Считать работу Управляющего совета в 2019-2020 году удовлетворительной. 
2. В команду по подготовке публичного доклада включить:  Иванову Ж.В.,  
Кубаеву И.Н. 
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 

 
 

 
 


