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Протокол ЛЬ2
заседания управляющего совета

от 23 ноября 2018 года

ПрисутствоваJIи - 8 чел;
ОтсугствовЕtли - 2 чел.

Повестка дня
1. Контроль оргtшизации питания обуrающихся.
2. Развитие материЕlльIIо-техниtIеской базы школы.
З. О работе по профилактике правонарушений среди уIащихся.
4. Соблюдение здоровьrх и безопасньD( условий обуlения и воспитаIIия в школе.

По первому вопросу сJIушаJIи директора школы Мирошникову Е.Н.. Она рассказшtа об
организации питания в IIIколе. Питание обуrающихся осуществJIяется в соответствии с
Положением об организации горячего питания МБОУ кООШ с. Большое>. В школе
организовано двухрzвовоо горячее rrитание. Все обу-,lающиеся охвачены двухрtвовым
горячим питаЕием. }чатциеся из многодетньD( семей и уащиеся с ОВЗ пользуются
JьготЕINIи (бесплатньпrл питанием). Щля проведения контроJIя за оргtшизацией питания в
школе создана специulльнuш комиссия, которЕIя осуществJIяет систематический контроль за
качеством поступulющих продуктов и приготовлением пищи.

,Ща-пее выступила председатель УправJuIющего совета Фарцчная Ирина Львовна. Она
расскt}з€rла о том, что членап{и Управляющего совета был проводеЕ контроль за
организацией качества питаниrt в школьной столовой. Результаты проверок пока:}али, что
не было ни одного сJIr{ая несоответствия меЕю и отIryскаемой продукции, недовосов,
Качество приготовленной гпrщи соответствует хорошему уровню. Необходrмо классным
руководитеJIям и воспитатеJIям прививать уIащимся навыки культурного поведения в
местtж общественного питания, соблподения правил этикета, и личной гигиены при
приеме пищи, бережного отношеЕия к школьному имуществу. Контроль за организацией
приема пищи показ€шI, что культура поведония и приема пищи наших пIкольников на
недостаточном уровне.

Решилп: Членами УС организовывать контроль за качеством питаниrI 1 раз в полугодие.
ПроголосоваJIи: за - 8 , против- 0, воздержапись - 0.

По второму вопросу cгryшаJIи директора школы. Елена Николаевна отметил4 что
материально-техническаlI база школы позвоJuIет вести образовательньй процесс на
хорошем уровне. ,Щля качественной реализации уrебного процесса школа располагает 9

уrебныпли кабинетами, спортивЕым заJIом, спортивной площадкой, мастерской и
библиотекой.

Материалъно- техническаJI база представлена: 2 компьютераrrли, 8 ноугбукаrrли, 7
проектораil{и, 4 переносЕыми экранами и 4 настенными экраЕами, З принтерами, 1

музыкапьным ценц)ом.
В 2018 году школа попоJшилась комплоктом компьютерного оборудования (ноугбук,

проектор, экр€ш настенньй, принтер). Также была построена и введена в действие HoBEuI

спортивнtш площадка с совремеfiным спортивным оборудованием.
Кабинеты уrителей начальньIх классов, кабинет биологии оснащены оборулованием и

уrебно- нагJIядfiыми пособиями. Кабинеты уrителей-предметников менее оснаIцены
оборудованием и уrебно-наглядными пособиями: уIитеJIя имеют минимум уrебно-
нагJIядIIьD( пособий.
Однако требуется обновить и модернизировать оборулование дjIя образоватеJIьного

процесса, так как не все кабинеты оснапIены компьютерныпл оборудовЕtнием. В кабинете
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информатики имеется всего 2 компьютера устаревцIих моделей. ,Щанный факт не отвечает
совремеЕIIым требованиям дJuI создания условий для внедрения информационньгх
технологий. Также пIкола нуждается в приобретении компьютерной мебели для кабинета
информатики.

Необходимо отметить, что с момента открытия в школе не проводился капитальный

ремонт. Но ежегодно силЕlп{и у.rителей, работников школы проводятся косметические

ремонты уrебньтх кабинетов и школьньrх помещений. В августе 2018 года бьши
отремонтированы отмостки. В октябре 2018 года была запленена канаJIизация.

Административно-хозяйственная деятельность, направленнаrI Еа создание
комфортного образовательного пространства нуждается в дополнительном
финшrсировании.

Решили: Принять к сведению информацию о развитии материtLльно-техЕической базы
школы.

ПроголосовЕIли: за - 8 , против- 0, воздержа;lись - 0.

По третьему вопросу выступила заместитель директора по УВР Голубкова Е.В.. Елена
Вячеславовна расскiвала присутствующим о работе по профилактике правонарушений,
которая проводится в школе. На период сентябрь - ноябрь 2018-2019 у,rебного года
)цащихся, состоящих на рвличньD( видах учета нет. Но имеются семьи, состоящие на
учете, к€ж в школо, тiж и в КДН. С такими семьями ведется систематическ€и работа, как
классньrх руководителей, так и администрации rrlколы.

Работа по профилактике преступлений и правонарушений среди Еесовершеннолетних, а
так же злоупотребления ПАВ на 2018-2019 уrебный год четко спланирована и
проводится в различньж видах и формах. В цеJuIх профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступлений несовершеннолетних проводится иЕдивиду{лльнЕIя

работа с несовершеннолетними с привлечением инспектора ПДШ.
Классньшrли руководитеJIями проводятся классные часы? связанные с профилактикой
преступлений и правонарушений несовершеннолетних.
}чатциеся школы привлекаются к rтроведению внеклассньIх и внешкольньD( мероприятий.
Кпассные часы на правовые темы: кУстав школьD), кПравила поведения в школо),
<<Уголовная и административнtш ответственность)), проводятся в начЕIле учебного года и
стапи традициоЕными.

Решили: Информацию о работе по профилактике правонарушений среди обуlающихся
принять к сведению.
ПроголосоваJIи: за - 8 , против- 0, воздержались - 0

По четвертому вопросу выстуrrила директор школы о соблюдении здоровь[х и
безопасньтх условий обуrения и воспитания в IIIколе.

В своем докладе она отметила, что в настоящее время в школе удеJIяется особое
вЕимЕtние вопросу создания условий безопасности обуrения и воспитания.

В целях обеспечения безопасности образоватеJьного процесса в школе организован
проrryскноЙ режим, оборудована система противопожарноЙ безопасности, имеется
тревожная кнопка. Вход в школу во время уроков закрыт. Имеется звонок. В дневное
Время обязанности охраны образовательного }чреждения возложены на уборщиц, в
ночное время школа охраняется сторожами.

В рапdках изуIения основ безопасности жизЕедеятеJьности, Еа KJIaccHbIx часах
школьники знакомятся с правилап{и организации своей безопасности и поведением в
чрезвьтчайньIх ситуациrIх.

Также проводятся уrебные тренировки по эвакуации обутающихся из здания школы
во время пожара.



Уделяется боrьше времени из)леЕию тем, связаIIньD( с действиями в рtцlлиllньD(
криминогеЕЕъD( ситу€uIиJD(, с мерами сtlп{озащиты, обуrением правилtlп{ поведения при
захвате террористЕlil{и в качестве заJIожников. Ребяга обуrены Еаход{ть оптимаJьные
варианты поведения, обеспечивающие безопасность. Ежегодно, во время проведения
прЕtздников Здоровья изуIаются вопросы безопасности жизнедеятельIIости,
отрабатываются прtlвила эвакуации из ОУ.

В школе приняты меры дJIя искJIючения доступа учацихся школы к росурсап{ сети
Интернет, содержыцим информацию, несовместимую с задачап{и образования и
воспитания. Ответственный за библиотечный фонд rrIкоJIы проводит сверки
библиотечного фонда со списком экстремистских материапов и ресурсов, чтобы
исключить доступ rIащихся к Еим.

Решили: Отметить удовлетворительную работу администрации школы по вопросу
обеспечения безопасности обуrения и воспитания уIащихся школы.
ПроголосовtIли: за - 8 , против- 0, воздержапись - 0

Председатель УправJuIющего совета Фарту,шая ц.л.

Секретарь Йh,аМ Голубкова Е.В.


