ПРОТОКОЛ № 2
заседания Управляющего совета
МБОУ «Старобезгинская СОШ»
от 22 декабря 2017 года
Место проведения: МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Время проведения: 17.00 час.
Присутствовали члены Управляющего совета:
Лобода Л.В.- председатель Управляющего совета, Лакомова М.Б., Овсиенко В.Н., Широких
В.Н., Ганагина И.Н., Шестаков Ю.В.., Горбатовская И.А., Шаткова Т.- 11 кл, Проценко С. –
11 кл., Проценко Ю.Ю., Проценко Л.М., Широких В.Н., Жигулин А.М.. и представители
общественности.
Повестка дня:
1. Организация школьного горячего питания.
2. Выполнение общеобразовательных программ.
3. Формы и методы работы с высокомотивируемыми обучающимися. Формы
мотивирования и поощрения школьников.
4. Отчета директора школы по итогам финансового года (2017 год).
По первому вопросу слушали: заместителя директора Овсиенко В.Н., которая
отметила, что горячим питанием охвачены 100% обучающихся школы. Обучающиеся
получают трехразовое горячее питание (завтраки, обеды, полдники). Дети из многодетных
семей (36 детей) освобождены от уплаты за обеды. Горячее питание осуществляется
строго в соответствие с СанПиН, продукция в школьной столовой сертифицирована и
соответствует ГОСТу. Система организации питания обучающихся постоянно входит в
работу внутришкольного контроля.
По первому вопросу решили: классным руководителям 1-11 классов в течение
учебного года проводить просветительские мероприятия с детьми и их родителями,
направленные на формирование культуры здорового питания. На родительских собрания
оповестить родителей по вопросу школьного питания обучающихся.
По второму вопросу слушали: заместителя директора Петрушенко Татьяну
Михайловну. Татьяна Михайловна сказала, что на основании плана внутришкольного
контроля была проведена проверка выполнения общеобразовательных программ: их
теоретической и практической части по всем предметам, учебным и элективным курсам
учебного плана за первое полугодие 2017-2018 учебного года в 1-11-х классах: русскому
языку, литературному чтению, литературе, английскому языку, математике, информатике
и ИКТ, истории, обществознанию, обществознанию (включая экономику и право), МХК,
окружающему миру, природоведению, биологии, географии, физике, химии, физической
культуре, основам безопасности жизнедеятельности, изобразительному искусству,
искусству, музыке, технологии, православной культуре, черчению, ОРКСЭ, по
элективным курсам: «Экология растений», «Биосфера и человек», «Экология
Белгородской области», «Основы маркетинга», «Стилистика и культура речи», «Функции
помогают уравнениям», «Правописание и культура речи».
В ходе проверки установлено следующее. В целом прохождение программного
материала по предметам учебного плана в первом полугодии в 1-11-х классах
соответствует календарно-тематическому планированию учителей-предметников.
Слушали заместителя директора Овсиенко Валентину Николаевну, которая
остановилась на выполнении программного материала воспитателями дошкольных групп.
В своем выступлении Валентина Николаевна отметила, что по всем пяти образовательным
областям программа выполняется, календарное планирование соответствует программе
«Детство».

По второму вопросу решили: считать выполненными теоретическую и
практическую части общеобразовательных программ по всем учебным предметам,
курсам, дисциплинам учебного плана по итогам первого полугодия 2017-2018 учебного
года.
По третьему вопросу слушали: зам. директора Петрушенко Т.М., которая
познакомила собравшихся с результатами участия школьников в конкурсах и олимпиадах
различных уровней за период первого полугодия 2017-2018 учебного года.
Проанализировала формы и методы работы с высокомотивированными учащимися и
вышла с предложением о необходимости в системе применять в отношении одаренных и
высокомотивированных обучающихся поощрения (грамоты, дипломы, ценные подарки,
чествование на линейках Первого и Последнего звонка).
По третьему вопросу решили: одобрить и в системе применять предложенные
формы поощрения высокомотивированных обучающихся. Организовать работу по
привлечению внебюджетных средств для закупки грамот, дипломов, ценных подарков для
победителей и призеров олимпиад, конкурсов.
По четвертому вопросу слушали директора школы Ганагину И.Н. Ирина
Николаевна сделала подробный отчет по итогам финансового 2017 года. Познакомила
присутствующих со сметой расходов за календарный 2017 год. Она рассказала
присутствующим о том, что систематически привлекаются и рационально используются
бюджетные и внебюджетные средства. За счет привлечения бюджетных средств в 2017
году в структурном подразделении «Детский сад» было отремонтирован потолок (подбит
гипсокартонном), вставлены межкомнатные двери. Вокруг здания школы сделаны
отмостки, переложена тротуарная плитка по фасаду школы. За счет привлечения
внебюджетных средств произведен текущий ремонт
По четвертому вопросу решили считать принятым отчет директора школы по
итогам финансового года 2017 года.

Председатель:____________________Л.В. Лобода
Секретарь:_______________________В.Н. Овсиенко

