
МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРОТОКОЛ №3 

Заседания Управляющего совета МБОУ «Кобринская ООШ» от 16.05.2016г. 

 

 Присутствовали:  Джежелий Н.И., Киселева Е.А., Малова О.Д.,Прутская Н.М., Ухаров Е.Д., 

Таланова Т.А., Соколова Т.А.,Карцева О.В., Миронова А.Ю., Никулина А.И.,Миронова П., 

Грицкевич Е., Прутская Е., Старков А.,Таланова В.В. 

Отсутствовали:  Степанова Е.В., Пронякина О.М., Кузнецова Е.В. (невыясненная причина) 

 Зам.председателя УС:  Таланова Т.А. 

Секретарь: Никулина А.И. 

 

Повестка заседания: 

1. Определение приоритетных направлений деятельности школы в новом учебном году.  

2. Обсуждение плана работ по подготовке школы к новому учебному году. 

3. Организация работы по социальному проектированию (благоустройство школьной 

территории).  Проведение  акции «Веселый лесоруб». 

4.Определение персоналий из учеников, родителей и учителей на поощрение 

«Благодарственным письмом» от  Управляющего совета по итогам 2015 – 2016у. г.  

5.  Итоги работы комиссий. Текущая работа. 

6. Введение обучения по адаптированным программам. 

Слушали: 

По первому вопросу«Определение приоритетных направлений деятельности школы в новом 

учебном году» слушали директора школы Джежелий Н.И.., которая по результатам 

собеседования со всеми членами управляющего совета и членами родительского комитета 

обобщила и предложила на утверждение управляющего совета ряд направлений по которым 

МБОУ «Кобринская ООШ» будет развиваться в 2016-2017 учебном году (выступление 

прилагается) 

Голосовали: «за»- 15, единогласно 

 

По второму вопросу  о подготовке школы к новому учебному году слушали председателя 

родительского комитета Прутскую Н.М., которая вынесла на утверждение управляющего 

совета предложения по подготовке школы к новому учебному году (капитальный и текущий 

ремонт, закупка оборудования, социальный проект по благоустройству школьной территории 

и т.д.) 

 Голосовали: «за»- 15, единогласно 

 

По третьему вопросу об итогах и перспективах социального проектирования в школе 

выступила  член управляющего совета Киселева Елена Анатольевна и Никулина А.И., 

которые  рассказали членам управляющего совета об итогах 5-ти летней работы над 

социальным проектом «Благоустройство школьной территории» и задачах, которые стоят 

перед участниками социального проекта летом и осенью 2016 года. 



Голосовали: «за»- 15, единогласно 

 

 

 По четвертому вопросу о поощрении учеников, родителей и учителей от Управляющего 

Совета по итогам 2016-2016 учебного года выступила председатель управляющего совета 

Киселева Е.А.., которая  подвела итоги  голосования по определению персоналий на 

награждение благодарностями Управляющего совета. 

Голосовали: «за»- 15, единогласно 

 

По пятому вопросу выступили  председатели комиссий управляющего совета, которые 

подвели итоги работы комиссий в 2015-2016 году, рассказали о том, что получилось и на что 

необходимо обратить внимание в 2016-2017 учебном году. 

Голосовали: «за»- 15, единогласно 

 

По шестому вопросу  выступила  директор школы Джежелий Н.И., которая довела до 

сведения  членов УС информацию о том, что с сентября месяца вводится обучение по 

адаптированным программам детей с ОВЗ. И попросила дать оценку готовности школы к 

введению обучения по данным программам. 

 

 

Постановили: 

1.   Включить в план работы на  2016-2017 учебный год  предложения управляющего 

совета по перспективному развитию школы и режиму работы школы. Учебный 

процесс в 2016-2017 учебном году вести в режиме пятидневной недели. Учебный план 

школы планировать из расчета 34 учебных недели. 

           Курс «Основы православной культуры» вести без оценивания. 

           Курсы по выбору, кроме черчения, вести без оценивания.  

           Внести изменения в учебный план: сократить до 1 часа учебную нагрузку по 

предмету «технология» в 4 классе и добавить 1 час на преподавание предмета 

«литературное чтение».   

             Ввести ФГОС основного общего образования в учебный процесс основного 

общего образования с 2016-2017 учебного года. Ввести в 5 классе, который будет 

обучаться по ФГОС второго поколения  1 час «Информатика и ИКТ», для 

продолжения формирования компьютерной грамотности  обучающихся при переходе с 

первого уровня обучения на второй.  

              В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализовать преподавание учебного предмета «Серебряный пояс России» ,  с 

целью изучения региональных и национальных  особенностей народов Российской 

Федерации.  

                   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

            использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов  

           обязательной части:  

           1 класс- 4 часа,   2-4 классы-5 часов передаются на изучение русского языка: 165 часов 

           в 1 классе, 170 часов во 2-4 классах и литературного чтения:132 часа в 1 классе, 136 

           часов во 2 классе, 102 часа в 3-4 классах, что позволяет реализовать интересы и 

           потребности обучающихся, их родителей (законных представителей) МБОУ 

     "Кобринская ООШ". 

            Рекомендовать к утверждению  календарный учебный график на 2016-2017 

учебный год. Рассмотреть на заседании Управляющего совета в августе локальные 

акты, регламентирующие  взаимоотношения участников образовательных отношений. 



2.    Принять к действию мероприятия, направленные на подготовку школы к новому 

2016-2017 учебному году.  Закупить учебное оборудование (список прилагается), 

Провести капитальный ремонт: замена ограждения школы ( 112 метров), замена 

оконных блоков ( 17 оконных блоков в кабинетах), 3 оконных блока в актовом зале и 3 

оконных блока в мастерских. Произвести замену 2-х межэтажных дверей. Произвести 

капитальный ремонт раздевалок, душевых, туалетов в спортивном зале. На 2017 год 

включить в план капитального ремонта дальнейшую замену ограждения школы, 

ремонт спортивного зала, восстановление цоколя здания, замену оконных блоков. 

      На денежное вознаграждение по итогам  областного конкурса управляющих советов 

оборудовать кабинет управляющего совета. 

3.   Продолжить работу по социальному проектированию «Благоустройство школьной 

территории». Провести акцию «Веселый лесоруб»: очистить территорию 

приусадебного участка от кустарников и деревьев, с целью осушить территорию 

участка и подготовить его к возможному дальнейшему вхождению в программу по 

строительству спортивной площадки и посадке вишневого сада. 

4. Наградить по итогам  2015-2016 учебного года благодарственным письмом 

управляющего совета: Никулину А.И.,  Миронову Полину, Карцеву О.В., Миронову 

А.Ю., Матвеева А.В.,Прутскую Е., Киселеву А., Соколову Т.А., Малову О.Д., 

протоирея Николая Груздева. 

5. По итогам конкурса «Лучший учебный кабинет» наградить   классного руководителя 

Никитину Е.Е. и 2 класс. За второе место 4 и 1 классы, за 3 место 7 класс. 

      6.  Признать работу комиссий  управляющего совета удовлетворительной. Принять в 

           целом перспективный план работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный год и 

           внести коррективы в план в сентябре 2016 года. 

 

      7. В мае-июне провести походы выходного дня , совместно с классными руководителями.  

         Организовать поход в музей И.Шварца. И принять участие в акции памяти  Евгения  

          Родионова. 

 

      8. Считать  готовность школы к введению обучения по адаптированным программам 

          недостаточной. 

        

 

 

    Председатель УС: _____________ (Киселева Е.А.) 

    Секретарь УС:__________ (Никулина А.И.) 

 


