
Управляющий  совет  

МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

 2020-2021 учебный год 

 

Председатель: 

1.Иванова Ж.В.– родитель  учащегося 5  класса. 

 

Члены : 

2.Щелконогова Л.В. – директор  школы. 

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

4.Николаева И.И.- родитель  учащегося 2 класса 

5. Помилуйко Е.Н.- родитель учащегося 3 класса 

6. Волкова Е.К. – родитель учащейся 4 класса 

7. Каштринова Ю.В. – родитель учащейся  6 класса 

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

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

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

11. Бужилова Е.В.- социальный педагог. 

12. Дадамян М.– учащийся 9 класса. 

13. Комарова А..– 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» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная общеобразовательная школа» 

141 345 Сергиево-Посадский район, с. Сватково,91 

тел (496) 548-92-42 

УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Управляющего  

совета _______Ж.В.Иванова 

от «27» августа 2020 г. 

протокол № 1     

План работы  

Управляющего Совета на 2020 -2021 учебный год 

 

Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного 

управления школой. 

 Основные задачи: 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. 

2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 

привлечению внебюджетных средств. 

4. Участие в независимой  оценке качества образования школы 

5. Информирование родителей и общественности о работе  Управляющего совета, в том 

числе через школьный сайт. 

№ п/п Вопросы Сроки 

1 1. Утверждение публичного доклада за 2019-2020 учебный год. 

О задачах педагогического коллектива школы 2020-2021 

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 2020-

2021 учебный год. 

7. О согласовании тем общешкольных родительских собраний. 

август 

2 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. Система профилактической работы  в школе. 

3.Развитие детских общественных объединений. Система 

самоуправления в ОУ. 

ноябрь 

3 1.Согласование списка  учебной литературы на 2021-2022 

учебный год 

2.Дополнительнон образование в ОУ. 

3. Организация питания в ОУ. 

январь 

4 

 

 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса. 

2 Защита прав участников образовательного процесса. 

март 



 

 

 

 

3. Профилактическая работа по ПДД. 

5 1. Отчёт о деятельности управляющего совета школы за 2020-

2021 учебный год;. 

2. О планируемых ремонтных работах. 

3. О расходовании внебюджетных средств от оказания платных 

образовательных услуг в 2020-2021 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 

май 

6. 1. Рассмотрение заявлений (жалоб) учащихся, родителей, 

работников школы. 

2.Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания  

детей. 

3. Участие в проведении общешкольных мероприятий, 

конкурсов, Дней открытых дверей, родительских собраний, 

конференций, круглых столов и т.д. 

4. Проведение рейдов: 

 в школьную столовую; 

 на улицу в вечернее время; 

 на перемены; 

 начало и окончание учебных занятий и т.д. 

 

в течение года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

тел (496) 548-92-42 

 

ПРОТОКОЛ № 1  

заседания управляющего совета 

от  27 августа  2020 г 

Присутствовали: 
1.Иванова Ж.В.– родитель  учащегося 5  класса. 

2.Щелконогова Л.В. – директор  школы. 

3.Кубаева И.Н– заместитель директора школы  по УВР; 
4.Николаева И.И.- родитель  учащегося 2 класса 

5. Помилуйко Е.Н.- родитель учащегося 3 класса 

6. Волкова Е.К. – родитель учащейся 4 класса 
7. Каштринова Ю.В. – родитель учащейся  6 класса 

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

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

10.Бахарева Ю.А. – родитель учащегося 9 класса 
11. Бужилова Е.В.- социальный педагог. 

12. Дадамян М.– учащийся 9 класса. 

13. Комарова А..– учащаяся 9 класса 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение публичного доклада за 2019-2020 учебный год. О задачах 

педагогического коллектива школы 2020-2021 учебный год. 

2. Об обновлении состава управляющего совета школы. 

3. О режиме работы школы, организации питания учащихся в 2020-2021 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 2020 -2021 учебный год. 

7. О согласовании тем общешкольных родительских собраний. 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

ЩелконоговуЛ.В.. 

 1. Ознакомила присутствующих с публичным докладом. 

 2. Задачи  МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

на 2020 -2021 учебный год. 

Цель деятельности школы: обеспечение качества образования и повышение его 

эффективности для становления  конкурентноспособной личности в соответствии  с 

актуальными и перспективными потребностями государства и общества. 

                                                                        Задачи. 

1. Совершенствования педагогического мастерства учителей по овладению методиками 

ведения учебного процесса с использованием ЭОР, 

2.Совершенствование системы методики по подготовке обучающихся к мониторинговым 

исследования качества образования, соответствие внешней  экспертной оценки и школьной 

оценки знаний обучающихся, по подготовке обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации. 

3.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

- активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

       - сплоченности классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общеобразовательных внеклассных мероприятиях, экскурсионных 

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. 

 4. Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций, форумов и привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для 

развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.  

Предложение: принять Публичный доклад за 2019-200 учебный год и задачи школы на 

2020-2021 учебный год. 

Решили единогласно: считать принятыми Публичный доклад за 2019-2020 учебныйгод, 

Задачи школы на 2020-2021 учебный год. 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: 

1. Иванову Ж.В., об обновлении состава Управляющего совета МБОУ 

«СватковскаяООШ». 

Решили единогласно: состав Управляющего совета МБОУ «Сватеовская ООШ» на 2020-

2021 учебный год: 

Председатель : 

1.Иванова Ж.В.– родитель  учащегося 5  класса. 

Члены : 
2.Щелконогова Л.В. – директор  школы. 

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

4.Николаева И.И.- родитель  учащегося 2 класса 
5. Помилуйко Е.Н.- родитель учащегося 3 класса 

6. Волкова Е.К. – родитель учащейся 4 класса 

7. Каштринова Ю.В. – родитель учащейся  6 класса 

8. Егорова С.В.- родитель учащегося  7 класса 
9. Иванова А.С.- родитель учащегося 8 класса 

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

11. Бужилова Е.В.- социальный педагог. 
12. Дадамян М.– учащийся 9 класса. 

13. Комарова А..– 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.Щелконогову Л.В.  об организации работы школы в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

- проведение генеральной  уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 

по вирусному режиму 30-30.09.; 

-организация предметного обучения и пребывание в строго закрепленным за каждым 

классом помещений; 

-в группу продленного дня включить обучающихся 1 класса, исключив объединение 

обучающихся из разных классов; 

- исключить проведение массовых мероприятий; 

-обеспечение проведения ежедневных «утренних фильтров»; 

-установление дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук ( при входе в 

здание школы;  при выходе из раздевалки; при входе в школьную столовую;  в каждом 

закрепленном за классом кабинете; в туалетных комнатах); 

-Расписание звонков. 
 

№ Начало урока Окончание урока  Продолжительность 



урока  (время) ( время) перемены ( мин.) 

1 08 час. 15 мин. 09 час. 00 мин. 15 мин. 

2 09 час. 15 мин. 10 час. 00 мин. 15 мин. 

3 10 час. 15 мин. 11 час. 00 мин. 15 мин. 

4 11 час. 15 мин.  12 час. 00 мин. 15 мин. 

5 12 час. 15 мин. 13 час. 00 мин. 15 мин. 

6 13 час. 15 мин. 14 час. 00 мин. 05 мин. 

7 14 час.05 мин. 14 час.50 мин. 05 мин 

8 14 час 55 мин. 15 час.40 мин Окончание уроков 

-  организация проведения  текущей дезинфекции, дезинфекции воздушной среды, 

сквозного проветривания помещений; 

-организация работы школьной столовой в соответствии с рекомендациями (график 

посещения  столовой для каждого класса,  расстановка обеденных столов с соблюдением 

социальной дистанции, закрепление обеденных столов за каждым классом ,  обработка 

обеденных столов моющими и дезинфицирующим средствами,  обработка столовой 

посуды, организация работы персонала пищеблока с использованием средств 

индивидуальной защиты). 

-проведение педагогической работы по гигиеническому воспитанию сотрудников, 

обучающихся и их родителей. 

2) Бужилову Е.В., она познакомила 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 

Иванову Ж.В., она предложила обсудить проект плана работы управляющего совета на 

новый учебный год. 

Результаты голосования- 

утвердили единогласно. 

По шестому  вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

1.Иванову Ж.В , 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 «О 
состоянии и результатах деятельности 

школы за 2019-2020 учебный год. Задачи 

на 2020-2021 учебный год». 
2.Обеспечение безопасности в 

 

 

 

 

сентябрь 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н.,     

- социальный педагог 



образовательном учреждении. Соблюдение 

рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации работы ОУ в условиях 

сохранения рисков распространения 

COVID -19 

3..Социально-психологическое 

тестирование в 2020-2021 уч.году. 

4. Организация питания в школе. 

Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан. Бесплатное питание 

для обучающихся начальных классов. 

Родительский контроль. 

5. Информационные ресурсы 

образовательного учреждения. 

Информационная безопасность. 

6. Проведение ВПР в 2020-2021 уч.году 

7 Профилактика детского травматизма. 

«безопасная дорога в школу» 

8. Разное. 

 

Бужилова Е.В.; 

 

2 1. Требования законодательства 

Российской Федерации по вопросам 

содержания и воспитания детей  и 

возможные правовые последствия в случае 
неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими родительских 

обязанностей.    

2 «Профилактика суицидального 

поведения. Профилактика самовольных 

уходов детей из школы и семьи».. 
4. Беседа «Правила поведения на льду, на 

дороге, в общественных местах, о правилах 

обращения с огнем и взрывоопасными 
веществами, пиротехникой», 

«Информационная безопасность».   

5. Итоги I полугодия. 
6. Разное   

 

 

 

 

 

декабрь 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н.., 

- социальный педагог 

Бужилова Е.В.; 

- сотрудники ПДН 

( по согласованию) 

3 1. «Вредные привычки и подростковая 

среда.  Как научиться понимать своего 

ребенка».  
2. Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности  
несовершеннолетних. «Как не стать 

жертвой преступления» 

3. Ответственность несовершеннолетних и 
родителей за совершение правонарушений.  

«Психологическая поддержка ребенка в 

семье».. 

4. Разное. 

 

 

март 

 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 

УВР Кубаева И.Н.; 

- социальный педагог 

Бужилова Е.В.; 

- сотрудники ПДН 

( по согласованию 

4 1.«Психология самовыражения подростка».  

2. О подготовке и проведении 
промежуточной аттестации.  

 

 

 

- директор школы 

Щелконогова Л.В., 

- зам.директора по 



3. Об организации летней оздоровительной 

кампании. 

 4. Профилактика детского травматизма. 

Информационная безопасность. 
Организация свободного времени и 

безопасность детей во время каникул. 

5. Наши достижении ( результаты участия 
обучающихся  МБОУ «Сватковская ООШ» 

в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях муниципального и 
регионального уровня). 
6.Анализ деятельности педагогического 

коллектива по созданию благоприятных 

условий для развития индивидуальных 
особенностей детей. Награждение 

родителей за успехи в воспитании детей. 

7. Разное. 

май УВР Кубаева И.Н..,    

-- инспектор ДПС; 

- социальный педагог 

Бужилова Е.В.; 

-- инспектор ДПС 

 ( по согласованию). 

 

 

Предложение согласовать тематику общешкольных родительских собраний. 

Результаты голосования- единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить публичный отчет школы за 2019-2020 учебный год. 

2. Утвердить новый состав управляющего совета на 2020-2021 учебный год. 

3. Согласовать  списки льготных категорий учащихся на питание 

4. Согласовать направления ведения платных образовательных услуг МБОУ «Сватковская 

ООШ». 

5. Утвердить план работы управляющего совета на 2020-2021 учебный год 

6 .Согласовать темы общешкольных родительских собраний. 

Председатель Ж.В.Иванова 

Секретарь  Е.Н.Помилуйко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

141 345 Сергиево-Посадский район, с. Сватково,91 

тел (496) 548-92-42 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания управляющего совета 

от 03ноября 2020 г.  

Председатель : 

1.Иванова Ж.В.– родитель  учащегося 5  класса. 

Члены : 
2.Щелконогова Л.В. – директор  школы. 
3.Кубаева И.Н– заместитель директора школы  по УВР; 

4.Николаева И.И.- родитель  учащегося 2 класса 

5. Помилуйко Е.Н.- родитель учащегося 3 класса 

6. Волкова Е.К. – родитель учащейся 4 класса 
7. Каштринова Ю.В. – родитель учащейся  6 класса 

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

9. Иванова А.С.- родитель учащегося 8 класса 
10.Бахарева Ю.А. – родитель учащегося 9 класса 

11. Бужилова Е.В.- социальный педагог. 

12. Дадамян М.– учащийся 9 класса. 
13. Комарова А..– 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 ( 

соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы ОУ в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19) 

2.Система профилактической работы в школе. 

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

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Щелконогову Л.В.  по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 соблюдаются; 

- все рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 соблюдаются; 

- дополнительно  в октябре был введен масочный режим для педагогов во время перемен 

обязательно, во время ведения учебного занятия по желанию; 

- за  истекшую I четверть,3 класс был переведен на 2 недели на дистанционное обучение, 

из-за заболевания педагога  COVID -19, после карантийного периода все обучающиеся  и 

педагог приступили к обучению в школе, после предоставления двух отрицательных 

результатов анализа на COVID -19. 

Решили: 

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

жизнедеятельности обучающихся. 

Голосование- принято единогласно. 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ:     

1. Бужилову Е.В. о системе профилактической работы в школе: 

-профилактика правонарушений и безнадзорности; 

-организационная, информационно-профилактическая и методическая работа с 

педагогическим коллективом; 



-диагностическая работа; 

- профилактическая работа с детьми и подростками; 

-профилактическая работа с родителями; 

- работа  Совета профилактики МБОУ «Сватковская ООШ» 

Решили:. 

Педагогическому коллективу школы продолжить работу  по реализации комплекса мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение прав граждан на получение основного общего 

образования. 

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 

2020-2021учебный 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 реализации комплекса мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение прав граждан на получение основного общего 

образования. 

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

объединений, системы  самоуправления в ОУ. 

Председатель  Ж.В.Иванова  

Секретарь Е.Н.Помилуйко 
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