ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
от 25 сентября 2014 года.
Присутствовали члены Управляющего совета:
От родителей:
1. Бондарева Е.В. – председатель УС
2. Бондаренко Е.М.
3. Пашковкая Е.В.
От педагогических работников:
1. АртеменкоЕ.Н. - директор школы
2. Рябуха Д.П. учитель технологии
3. Сырова В.В. –учитель начальных классов
От общественности (кооптированный член):
Боробова Т.Н. – заведующая МДОУ «Мозаика» с.Хурба
От учащихся:
Марчук Павел, обучающийся 9 класса.
Шевчук Татьяна, обучаюшаяся 11 класса
Приглашены: Боробова Е.В., заместитель директора по УМР, Панова Д.С. - зав. библиотекой школы;
Шишко Е.С., учитель ОБЖ, Янковская Е.А., учитель информатики
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
Повестка
1. Рассмотрение: (отв. Артеменко Е.Н.., директор школы)
 режим работы школы;
 календарный график каникул
2. Организация начала нового учебного года (горячее питание, оснащение учебниками). (отв. Смирнова
Е.Н.., социальный педагог школы; Панова Д.С., библиотекарь школы)
3. Введение ФГОС ООО в 4 классах. (отв. Боробова Е.В., заместитель директора по УМР)
4. Обеспечение безопасности в школе. Предупреждения травматизма. (отв. Шишко Е.С., учитель ОБЖ)
5. Об укреплении материально технической базы и ее эффективном использовании. (отв. Артеменко Е.Н.,
директор школы)
6. Об утверждении положений о работе в Интернете и Дневник.ру. (отв. Янковская Е.А., учитель
информатики)
7. Об утверждении положений о порядке учета и расходования добровольных целевых взносов и
пожертвований физических и (или) юридических лиц СОШ. (отв. Артеменко Е.Н., директор школы)
8. Рассмотрение положений. (отв. Артеменко Е.Н.., директор школы)
По первому вопросу слушали Артеменко Е.Н., директора школы, с рассмотрением режима работы школы.
Учебный год в общеобразовательном учреждении, начинается 1 сентября. В школе 18 классов-комплектов.
Средняя наполняемость классов 16 человек. Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели в две смены, 1
класс – пятидневная рабочая неделя.
Начало занятий для обучающихся всех ступеней обучения в 8 часов 30 минут, без проведения нулевых уроков.
Продолжительность уроков – 45 минут. В 1-м классе продолжительность уроков 35 минут. В начальных
классах сдвоенные уроки не проводятся.
Продолжительность перемен:
1 урок 8.30 - 9.15
перемена 10 минут
2 урок 9.25 - 10.10
перемена 20 минут
3 урок 10.30 -11.15
перемена 20 минут
4 урок 11.35 -12.20

перемена 10 минут
5 урок 12.30 -13.15
перемена 10 минут
6 урок 13.25 - 14.10
Продолжительность перемены между уроками 10 минут, после 2-го и 3-его уроков устанавливаются большие
перемены продолжительностью по 20 минут, для приѐма пищи. Обучающиеся питаются в соответствии с
утвержденным графиком.
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ для учащихся 1-11 классов на 2014-2015 учебный год

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
IV четверть (1, 9
класс)

Начало
четверти
02.09.2014
11.11.2014
09.01.2015
31.03.2015
31.03.2015

Окончание
четверти
01.11.2014
27.12.2014
21.03.2015
30.05.2015
23.05.2015

Продолжительность
четверти
9 недель
7 недель
10 недель
9 недель
8 недель

Продолжительность каникул на 2043-2015 учебный год

Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные
каникулы для 1
класса

Начало каникул

Окончание каникул

02.11.2014
28.12.2014
22.03.2015
10.02.2015

10.11.2014
08.01.2015
30.03.2015
16.02.2015

Продолжительность
каникул
9 дней
12 дней
9 дней
7 дней

Решение: утвердить учебный график на 2014-2015 учебный год.
По второму вопросу слушали Смирнову Е.Н., об организации начала нового учебного года (горячее питание)
Бесплатным питанием обеспечены: 39 детей 1-4 классов, 28 обучающихся из многодетных семей за счет
дотаций из краевого и местных бюджетов. Платно питаются 1-4 классов при организации внеурочной
деятельности, охват питанием 80%.
Стоимость питания 42,20. Обед -30 рублей.
Заключен договор с ООО «Униторгплан» на поставку продуктов питания, ИП Алиев-хлебобулочные изделия.
По второму вопросу слушали Панову Д.С.., библиотекаря школыоб оснащении учебниками. Учебники по
всем предметам полностью обеспечены учащиеся 1-11 классов. Учебники для всех классов заказаны
централизованно за счет краевых средств, а рабочие тетради, методические материалы через за родительские
средства.
Решение:обеспечить обучающихся учебниками до 01.10.2014 года.
По третьему вопросу слушали Боробову Е.В., заместителя директора по УМР с обсуждением введения
ФГОС ООО в 4 классах. Учителями предметниками разработаны рабочие программы по предметам и курсам,
программы рассмотрены и утверждены. Определены и ведутся кружки и секции для обеспечения внеурочной
занятости учащихся 4 класса. Были проведены комплексные контрольные работы и проанализированы.Она
познакомила с информационной картой введения ФГОС ООО.
Решение: держать на постоянном контроле введение ФГОС ООО в 4 классах.
По четвертому вопросу слушали Шишко Е.С., учителя ОБЖ об обеспечении безопасности
и
предупреждении травматизма в школе. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. Ответственность за создание необходимых условий для
учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательного учреждения несет администрация
образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и Уставом данного образовательного
учреждения.
Он рассказал о том, что в каждом классе, с работниками школы проведены инструктажи по профилактике
дорожно-транспортных происшествий, по предупреждению травматизма.

Он доложил, что классными руководителями 1-4 классов и преподавателем ОБЖ были проведены
инструктажи по технике безопасности с детьми на уроках ОБЖ, физической культуры в 5-11 классах о
безопасности при пожарах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях, с записью в классных
журналах и журналах по ТБ. С техническими работниками школы и учебно-вспомогательным персоналом был
проведен инструктаж по соблюдению пожарной безопасности и ТБ во время учебного процесса и во внеурочное
время. Учителями-предметниками (физика, химия, биология, технология, физ-ра) заведены журналы по
регистрации инструктажа по ТБ, составлены списки, произведен инструктаж безопасной работы на уроках и во
внеурочное время. Была проведена общешкольная линейка среди учащихся 1-11 классов на которой учащимся
были объяснены правила поведения в школе, на уроках, на переменах, столовой. Инструктаж по поведению во
время тренировочных эвакуациях, при нахождении посторонних предметов.
Учителем физической культуры Колесниковы Б.Н., Шиловым А.О. ведется журнал инструктажа по технике
безопасности на занятиях физической культуры для учащихся 1-11 классов, в которых фиксируются темы, дата
инструктажа, подписи учащихся.
Учителем технологии Смирновой Е.Н..систематически заполняется журнал инструктажа по приемам
безопасной работы при проведении кулинарных, машинных, ручных работ и при ВТО с регистрацией
инструктируемых в журнал инструктажа и в классных журналах.
Учителем трудового обучения Рябухой Д.П. ведется инструктаж по ТБ при проведении уроков технологии и
фиксируется в соответствующих журналах инструктажа.
На занятиях по физике учителями Черкасовым В.А. и учителем химии, биологии Глушковой А.Г.., при
проведении лабораторных работ проводятся инструктажи со своевременной записью в классный журнал и
журнал инструктажа.
Решение: администрации осуществлять постоянный контроль за соблюдением ТБ в учебных кабинетах,
мастерских, кабинетах в конце каждой четверти.
По пятому вопросу слушали Артеменко Е.Н., директора школы об укреплении материально технической
базы и ее эффективном использовании. Комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная
воспитывающая среда, яркие традиции - все это сделало школу востребованной учащимися и их родителями.
Материально-техническая база школы, школьные коридоры, залы, кабинеты, столовая и школьная территория
соответствуют требованиям организации образовательного процесса, санитарным правилам Сан ПиНа 2.4.2.282110 и требованиям техники безопасности.
По проекту модернизации образования школа получила интерактивное оборудование, которое включает
мультимедийное оборудование, 15 ноутбуков для обучающихся, учебно-методический комплекс, документкамера. Получено спортивное оборудование и инвентарь, учебники. Пополнена и материальная база мастерской
для мальчиков: в рамках модернизации получены технологические станки, инструменты и инвентарь. За краевые
средства приобретены компьютерное оборудование: 4 ноутбука,
проекторы, экраны.
Материально-техническая база школьного информационного пространства улучшилась за счѐт более
рационального распределения и использования техники, в 2013-2014 учебном году функционировали 30
компьютеров и 18 ноутбуков (3 учительские, 6 учащихся, 1 администрация). Составлен график работы кабинета
информатики, учащиеся, педагоги, родители имеют свободный доступ в Интернет, на всех ИПК установлена
контент-фильтрация, с целью профилактики терроризма, суицида и т.п. На школьном сайте постоянно
обновляется информация о деятельности школы, педагогического коллектива, достижения, даются ссылки на
образовательные сайты.
В 19 учебных кабинетах имеются мультимедийные проекторы, принтеры,
интерактивные доски. Это
позволяет активно работать в электронном журнале, электронном дневнике, использовать на уроках цифровых
образовательных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий.
Вся материально-техническая база школы используется в системе дополнительного образования и при
организации внеурочной деятельности.
Учебный процесс оснащѐн лабораторным и учебно-наглядным оборудованием на 70%. Библиотечный фонд
школы составляет 15435 экз., из них художественная литература – 12 787 экз., учебная – 2648 экз.
Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%, учебники приобретаются как за счет школы, так и за
счет спонсорской родительской помощи.
В школе функционируют актовый зал, в котором имеется необходимое музыкальное оборудование: ЖКтелевизор, музыкальный центр. Имеется оснащенный необходимым оборудованием и инвентарем медицинский и
процедурный кабинет. Столовая, оснащенная современным технологическим оборудованием, работает на сырье,
комплекс ее помещений соответствует санитарным нормам и правилам. Полностью обеспечены бесплатным
горячим питанием 39 учащихся начальной школы, 22 учеников из многодетных семей, остальные ученики
питаются за счет родительской платы. Средняя стоимость завтрака 30 руб. Приготовление блюд соответствует
технологии, обновляется ассортимент, постоянно производится витаминизации третьих блюд. При наличии
качественного питания, охват питанием остается недостаточным, в связи с отсутствием у родителей средств для
оплаты завтраков. Оплата горячих обедов учащихся 1,2,3,4 классов, осуществляется за счет родительских

средств, в среднем 30 рублей в день. Проходившая проверка территориальным отделом Роспотребнадзора
состояния пищеблока прошла без замечаний к организации питания
Состояние и содержание здания и помещений позволяют обеспечивать соблюдение требований безопасности
и реализацию здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной деятельности.
Здание подключено к сельской центральной сети холодного и горячего водоснабжения, имеется канализация.
В школе установлен прибор контроля за расходом тепловой энергии. Температурный режим в зимний период
соответствовал требованиям САНпиНа. Для усиления теплового режима на центральном входе и входе в
пищеблок установлены евро-двери с воздушно-тепловой завесой, что способствует энергосбережению. Во всей
школе установлены энергосберегающие окна, что позволило обеспечить требуемый температурный режим, но
проведенный энергоаудит показал, что наибольшая потеря тепла происходит по периметру оконных проемов.
В школе созданы необходимые условия для обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса:
предприняты соответствующие антитеррористические меры – осуществляется пропускной режим, строго
соблюдается питьевой режим, охрана труда и техника безопасности.
Произведен косметический ремонт кабинетов школы, коридоров, рекреаций, лестничных клеток. Территория
школы поддерживалась в надлежащем состоянии.
По шестому вопросу слушали Янковскую Е.А., учителя информатики об утверждении положений о работе в
Интернете и Дневник.ру.
Она познакомила:
1.
с Регламентом организации доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет.
1.
с правилами использования сети Интернет в МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
2.
с инструкцией для работников МБОУ СОШ № 1 с.Хурба о порядке действий при осуществлении
контроля за использованием учащимися сети Интернет.
3.
с инструкцией для лица, ответственного за внедрение технического ограничения доступа к
информации в сети Интернет в МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
4.
с инструкцией пользователя по компьютерной безопасности МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
Поступило предложение от Бондаревой Е.В. утвердить представленные документы в полном объеме.
Решение:
1. Утвердить Регламент организации доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет.
2. Утвердить правила использования сети Интернет в МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
3. Утвердить инструкцию для работников МБОУ СОШ № 1 с.Хурба о порядке действий при осуществлении
контроля за использованием учащимися сети Интернет.
4. Утвердить инструкции для лица, ответственного за внедрение технического ограничения доступа к
информации в сети Интернет в МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
5. Утвердить инструкцию пользователя по компьютерной безопасности МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
По седьмому вопросу слушали Артеменко Е.Н. директора школы об утверждении положений о порядке
учета и расходования добровольных целевых взносов и пожертвований физических и (или) юридических лиц
МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
Поступило предложение от Бондаревой Е.В. утвердить представленные документы в полном объеме.
Решение: утвердить положение о порядке учета и расходования добровольных целевых взносов и
пожертвований физических и (или) юридических лиц МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
По восьмому вопросу слушали Артеменко Е.Н. директора школы, которая познакомила с положением о
Совете МБОУ СОШ № 1 с.Хурба по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете, Программой
обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, профилактики
Интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, основными
положениями и направлениями работы по обеспечению безопасного поведения в Интернет-пространстве, с
Регламентом муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости", с Положение о ведении электронных
журналов и дневников обучающихся МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
Поступило предложение от Бондаренко Е.М. утвердить представленные документы в полном объеме
Решение:
1. Утвердить положение о Совете МБОУ СОШ № 1 с. Хурба по вопросам регламентации доступа к
информации в Интернете.
2. Утвердить Программу обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в Интернетпространстве, профилактики Интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в
противоправную деятельность.
3. Утвердить Регламент муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости".
4. Утвердить Положение о ведении электронных журналов и дневников обучающихся МБОУ СОШ № 1
с.Хурба

Председатель:

Бондарева Е.В.

