
Протокол №3 

Управляющего совета МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

от 16.08.2018г 

присутствовало – 7 чел. 

Колесникова А.В,  Нечепорук Н.П, Завьялова Г.А,   Паргачева Л.В, Варенчук И.А, 

Коробенкова А,  Щербакова С.М. 

Повестка 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего Совета школы на 2018-2019 учебный 

год.  

2. Об организации воспитательной работы  в 2018-2019учебном году 

3. О довыборах в состав Управляющего совета школы. 

4.Оснащение школьной библиотеки, обеспеченность обучающихся школы учебными пособиями. 

 

 

По первому вопросу заслушали председателя  Управляющего совета Колесникову Анну 

Васильевну. Она предложила и зачитала проект плана работы Управляющего совета на 2018 -2019 

учебный год. 

По второму вопросу заслушали зам.дир.по УВР Варенчук Ирину Анатольевну. 

Воспитательная работа – одно из самых важных направлений в школе, если не сказать, что самое 

главное. Ведь учителя призваны не только качественно и доступно передавать знания, но и 

положительно влиять на формирование личности ученика, способствуя его всестороннему 

развитию, укреплению здоровья,  нравственности. Как и всегда, в начале учебного года 

составляется план работы, в котором отражаются различные направления(ЗОЖ, патриотическое, 

духовно-нравственное, экологическое и др.). Многие мероприятия уже стали традиционными 

(День Знаний, день учителя, осенние и новогодние балы, вечер встречи выпускников и мн.др). 

Помимо общешкольных мероприятий ребята принимают участие в районных, областных 

конкурсах, олимпиадах. 

По третьему вопросу заслушали председателя Управляющего совета Колесникову А.В, 

зам.дир.поУВР Варенчук И.А. 

В связи с тем, что двое обучающихся – Бурцев П и Пономарев Д, окончили  школу, необходимо 

провести довыборы в УС от учащихся школы. Ирина Анатольевна предложила кандидатуры 

следующих обучающихся: Нестеренко Олесю, ученицу 10 класса и Гончаренко Софью, ученицу 9 

класса. 

По четвертому вопросу заслушали зав.библиотекой Гладко Юлию Николаевну. 

Она  информировала членов Управляющего Совета об обеспечении учебниками на 2018-2019 

учебный год .  Наша школьная библиотека отвечает всем современным требованиям. К началу 

текущего учебного года был сделан косметический  ремонт. Укомплектованность учебниками – 

100%. 

 

Решение: 

1.Утвердить план работы Управляющего совета на 2018 – 2019 учебный год. 

2.Принять к сведению информацию о воспитательной работе школы. 

3. Утвердить кандидатуры в УС: Нестеренко Олеси, ученицы 10 класса, Гончаренко Софьи, 

ученицы 9 класса. 

4. Принять к сведению информацию библиотекаря о формировании учебного фонда школы. 

Итоги голосования: 

За 7    против 0     воздержались  0 

 

 

Председатель                        А.В.Колесникова 

 

Секретарь                               А.Коробенкова 

 

 



Протокол №4 

Управляющего совета МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

от 27.09.2018г 

присутствовало –  10 чел. 

Колесникова А.В,  Нечепорук Н.П, Завьялова Г.А,   Паргачева Л.В, Варенчук И.А, 

Коробенкова А,  Щербакова С.М., Бобков В.А, Нестеренко О, Гончаренко С. 

Повестка 

1. Результаты итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. 

2. Основные направления работы по профилактике правонарушений обучающихся, интернет-

зависимости, защите персональных данных. 

3. О  работе школы   по организации внеурочной деятельности. 

4.Об итогах проведения летней кампании. 

С результатами ГИА, ЕГЭ в 2018 г ознакомила зам.дир.по УР И.В.Шаламова,  

Результаты ГИА  

-все обучающиеся 9-х классов сдали ГИА и получили аттестаты об основном среднем 

образовании; пятеро поступили в техникумы, училища; 10 человек пришли в 10 класс 

Результаты ЕГЭ 

-из 15 обучающихся успешно сдали ЕГЭ все обучающихся и получили аттестат за курс основной и 

средней школы; 8 выпускников   поступили в Высшие учебные заведения; пятеро – в техникумы; 

двое выпускников осенью будут призваны в армию;  

-из шести обучающихся с ОВЗ  поступили в: 

- Ангарский строительный техникум-3 

- Фролова Алиса продолжает обучение в вечерней школе №38 г.Ангарска  в  8 классе. 

По второму вопросу заслушали социального педагога школы Татьяну Владимировну Лебедеву. 

…В современном обществе одной из актуальных является проблема, касающаяся поведения 

подростков. Не каждый из них осознает, какие их действия могут вызвать серьезные и трудно 

исправимые последствия.  

Профилактическая работа с несовершеннолетними является одним из эффективных методов 

борьбы с молодежной преступностью, интернет-зависимостью, защитой персональных данных. 

Она включает в себя различные мероприятия. 

В нашей школе, как и во  многих школах проводятся месячники профилактики. В них, как 

правило, участвуют сотрудники правоохранительных органов, психологи и прочие специалисты. 

В рамках такой работы проводятся беседы по ПДД, об обязанностях и правах, здоровье и пр. 

Планирование этих месячников позволяет задействовать всех участников педагогического и 

воспитательного процесса. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на текущую 

ситуацию. Педагогический коллектив образовательного учреждения  прилагает все усилия для 

проведения эффективной профилактической работы. Ключевая роль во взаимодействии учебного 

заведения и родителей принадлежит классным руководителям. От их деятельности будет зависеть, 

насколько хорошо семья понимает политику, которую проводит образовательное учреждение в 

рамках профилактической работы. Классные руководители, в свою очередь, должны понимать 

всю важность своей функции. Именно они обеспечивают организацию лекций, бесед, встреч со 

специалистами, осуществляют наблюдение, анализ, планируют профилактическую работу в 

классе. Педагоги должны установить взаимодействие с родителями. Это осуществляется не только 

в рамках собраний, но и в форме индивидуальной работы с каждой семьей.  

По третьему вопросу выступила зам.дир.по УВР Варенчук И.А  

Она рассказа членам УС о внеурочной деятельности.  

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование в ОУ рассматриваются как 

важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной 

личности. Главной целью школы является организация наиболее эффективной занятости 

подростков. Для этого социальный педагог и педагогический коллектив выявляет у каждого 

подростка интересы, склонности, мотивации. Также ключевым моментом является подбор 

методов для того, чтобы заинтересовать учащихся, привлечь к  участию в кружках, секциях.  

Дополнительное образование в школе представлено следующими объединениями: 

«Вышивка и лоскутики» рук.Подкаменная Л.Г 



«Эколог» рук.Дашкевич Е.В 

Туристическое объединение «Паучки» рук.Румянцева О.В 

Пресс-центр «Ровесник» рук. Румянцева О.В 

Краеведческое объединение «Поиск» рук.Мушникова Л.В 

Лёгкая атлетика  рук.Карцев Н.А, Миллер Ю.А 

Вокально-хоровое пение «Вдохновение» рук.Воробьёва Л.А 

Театральное объединение «Карусель» 

Робототехника, рук. Федорец Е.С 

«Волшебная мастерская», рук.  

Все кружки ведутся согласно расписанию, у руководителя имеется программа своего 

объединения, тематическое планирование. 

В каникулярное время все кружки работают согласно расписанию, кроме этого классные 

руководители составляют план мероприятий на каникулы. 

В летние каникулы внеурочная деятельность реализуется в рамках лагеря с дневным 

пребыванием, через трудоустройство несовершеннолетних, уход за клумбами 

 Таким образом, в школе создаются условия,которые не провоцыруют отклоняющее поведение 

учащихся, а расширяют для них пространство, где им интересно, хорошо, где они могут проявить 

свои способности. 

По четвертому вопросу выступила зам.дир.по УВР Варенчук И.А: 

…С целью организации летнего отдыха детей на базе  МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

  Лагерь начал свою работу с 4 июня. Тематическая программа ЛДП  в этом году носила название: 

«Здоровячок» 

Общее количество детей в лагере дневного пребывания - 50 человек. Среди них были дети  

из малообеспеченных семей , из многодетных семей, из  неполных семей. 

Дети разделены на два отряда по 25 человек. Каждый отряд имел свое тематическое название, 

девиз и законы. 

Каждый день в лагере расписан по минутам: обязательная зарядка, линейка, спортивный час, 

мероприятия по плану, прогулки, игры на воздухе, экскурсии, бассейн. 

13 обучающихся отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Спортландия» на первом 

сезоне, 10 – на втором. 

 Из них: 

Из малообеспеченных семей -12 

Из многодетных семей –3 

Из неполных семей -3 

Опекаемых – 5 

Трудоустройство проходило в июне (через администрацию Новожилкинского муниципального 

образования и ЦЗ) где было трудоустроено 8 человек; в августе – от школы было трудоустроено 

10 чел. (красили, занимались благоустройством территории школы, помогали по различным 

делам) 

Решение: 

1.Принять к сведению результаты итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. 

2. Принять к сведению информацию об основных направлениях работы по профилактике 

правонарушений обучающихся, интернет-зависимости, защите персональных данных ; по 

организации внеурочной деятельности. 

Итоги голосования: 

За: 10Против:_____Воздержались:____ 

      2. Принять план проведения общешкольного родительского собрания. 

Итоги голосования: 

За: 10Против:_____Воздержались:____ 

     3.Принять во внимание сообщение о внеурочной деятельности, довести данную  информацию 

до классных родительских комитетах. 

Итоги голосования: 

За: 10Против:_____Воздержались:____ 

 

Председатель                          А.В.Колесников                           Секретарь                    А.Коробенкова 



Протокол №5 

Управляющего совета МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

от        14.11.2018г 

присутствовало – 9 чел. 

Колесникова А.В,  Нечепорук Н.П, Завьялова Г.А, Варенчук И.А,  Коробенкова А,  Щербакова 

С.М., Бобков В.А, Нестеренко О, Гончаренко С. 

 

Приглашенные: 

Лебедева Т.В, соц.педагог 

 

Повестка 

 

1.Организация работы с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации и их родителями. 

2.Организация каникулярной занятости детей и подростков 

3. О подготовке к новогодним праздникам. 

 
По первому вопросу слушали Лебедеву Татьяну Владимировну, социального педагога школы. 

Она рассказала о том, как мы организуем работу с детьми, оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации и их родителями. Во-первых, это привлечение родителей и детей к участию во 

внеклассных мероприятиях, обязательная занятость детей в кружках дополнительного 

образования. Так же – посещение таких семей; ежедневный контроль за посещаемостью 

обучающихся, индивидуальные беседы с родителями. 

По второму вопросу заслушали Варенчук Ирину Анатольевну. Зам.дир.по УВР.  

Она ознакомила членов Управляющего совета школы с планом мероприятий на каникулы, все 

классные руководители запланировали занятия со своими детьми: 

 
№ Дата Время Форма мероприятия, 

название 

Место 

проведени

я  

Количество 

участников 

(педагоги/ 

обучающие

ся/классы) 

Ответственные (ФИО, 

должность, контактный телефон 

сотовый) 

1 29.12.18 10.00-

11.30 

Игровое представление 

«Сказочное путешествие 

новогоднего мешка» 

школа 1-4 /120 Варенчук И.А зам.дир.по УВР  

2 29.12.18 15.00-

17.00 

Дискотека «Ёлка dance» школа 5-7/110 Варенчук И.А  

3 10.01.19 11.00 Игры, эстафеты на свежем 

воздухе 

Школьны

й двор 

1-4 кл./50ч Старкова Н.А, Нечепорук Н.П 

Нагаева С.М, Подкаменная С.А 

Воробьёва Л.А,  Кустова И.В 

Рженева Н.А, Щербакова Н.В, 

Куроленко Т.М кл.рук 

4 
11.01.19 

 

11.00 Турнир по волейболу Спортивн

ый зал 

школы 

8-11 кл./30ч Миллер Т.В, Нечепорук А.В 

Учителя физич.культуры 

5 09.01.19 

11.00 Игры на свежем воздухе, 

катание с горки, на 

коньках 

Горка, 

каток 

7а, 7б./28ч Дубкова С.В, Журавлева А.И. 

(кл.рук) 

6 09.01.19 
11.00 Конкурсная программа 

«Всё про Новый год» 

школа 6б/15 Шаламова И.В (кл.рук) 

7 09.01.19 
11.00 Зимние забавы Школьны

й двор 

5а, 5б/35 Дашкевич Е.В (кл.рук) 

8 09.01.19 11.00 День именинника школа 6а Куракина Л.И (кл.рук) 

9 09.01.19 
11.00 Праздник Каляды СП 

Култук 

1-2 /20 Бунтова Н..В (кл.рук) 

 

Кроме этого, в каникулы будут работать все кружки дополнительного образования. 

По третьему вопросу заслушали: 

Варенчук Ирину Анатольевну, зам.дир.по УВР. Она сказала о том, что  

в  этом году провести новогодние елки предложили работники МБУК «Новожилкинский ЦДИКД» 



Все классные руководители поддержали данное предложение. 

 

 

Решение: 

1.Считать работу с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации и их родителями, 

удовлетворительной. 

 2.Принять план проведения новогодних каникул. 

3. Принять предложение о проведении новогодних утренников. 

Итоги голосования: 

За: 9    Против:_____Воздержались:____ 

 

 

Председатель                          А.В.Колесникова 

 

Секретарь                              Коробенкова А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


