
2011-2012учебный год. 

ПРОТОКОЛ №1 

Заседания Управляющего совета МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

05.09.2011г.                                                                                                      х. Ведерников 

 

На заседании УС присутствовали избранные члены УС: 

1. Хлупина В.Н. 

2. Пушкина С.Н. 

                                      3. Тришечкина М.В.                                                                               

4.Елисеева О.В.  

5.Осипова О.В. 

6.Заварыкина О.Ю. 

7.Рыжкина С.И. 

8.Исхакова Р.Р. 

9.Булатова С.С. 

10.Недбаева П.П. 

11.Светличная Л.А. 

12.Дьякова Е.Ю.. 

13. Сухарев М.С. 

14.Василевич И.Л. 

15.Антоненко Т.А. 

16.Шумская И.И. 

17.Антоненко С.Р. 

18. Калмыков В.Е. 

                                                                                                              Председатели РК классов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Выборы председателя и заместителя УС  МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

2. Формирование комиссии УС:  

-организационно-педагогическая комиссия; 

-социально-правовая комиссия; 

-финансово-хозяйственная комиссия; 

-временная конфликтная комиссия. 

3. Утверждение плана работы УС на 2011-2012 учебный год. 

4. Принятие решение о изготовлении вывески с указанием статуса школы – Ведерниковская 

казачья школа. 

5. Назначение комиссии по подготовке вопроса о школьной форме к слушанию. 

 

По первому вопросу выступила директор школы Антоненко Т.А. с пожеланиями о 

самовыдвижении/предложении кандидатур на место председателя и заместителя председателя 

УС. Предложила избрать председателем УС Хлупину В.Н. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ.  

«За»-18 чел., «Против»-0, «Воздержались»-0. 

 

Самовыдвижение Исхаковой Р.Р.  на место заместителя заместителя председателя УС. 

ГОЛОСОВАНИЕ.  

«За»-18 чел., «Против»-0, «Воздержались»-0.  

РЕШЕНИЕ. 

Утвердить на должность председателя УС- Хлупину В.Н. 

На должность заместителя председателя УС – Исхакову Р.Р. 

 

По второму вопросу слушали Булатову С.С. Предложила ввести в состав организационно-

педагогической комиссии Недбаеву П.П., Пушкину С.Н., Булатову С.С., Дьякову Е.Ю., в состав 

социально-правовой комиссии Сухарева М.С., Тришечкину М.В., Светличную Л.А., Калмыкова 

В.Е., в состав финансово-хозяйственной комиссии: Василевич И.Л., Рыжкину С.И., Заварыкину 

О.Ю., в состав временной конфликтной комиссии Осипову О. В. , Елисееву О.В., Антоненко 

Т.А. 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ.  

«За»-17 чел., «Против»-0, «Воздержались»-0. 

 



 

РЕШЕНИЕ. 

Утвердить состав комиссии по предложенным кандидатурам: 

-организационно-педагогическая  комиссия - Недбаева П.П., Пушкина С.Н., Булатова С.С., 

Дьякова Е.Ю.; 

-социально-правовая комиссия- Сухарев М.С., Тришечкина М.В., Светличная Л.А., Калмыков 

В.Е.,  

-финансово-хозяйственная  комиссия: Василевич И.Л., Рыжкина С.И., Заварыкина О.Ю.,  

- временно конфликтная  комиссия Осипова О. В. , Елисеева О.В., Антоненко Т.А. 

 

По третьему вопросу слушали директора Антоненко Т.А. Ознакомив членов УС с планом 

работы УС на 2011-2012учебный год (Приложение №1). Предложила утвердить план работы 

УС. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ. 

«За»-17 чел., «Против»-0, «Воздержались»-0. 

 

РЕШЕНИЕ. 

Утвердить план работы УС на 2012-2013 учебный год. 

 

По четвертому вопросу слушали Василевич И.Л. Говорил о том, что выделит денежные 

средства на изготовление вывески с указанием статуса школы – Ведерниковская казачья школа. 

 

РЕШЕНИЕ. 

Принять информацию к сведению. 

 

По пятому вопросу слушали Светличную Л.А. Предложила ввести в состав комиссии по 

подготовке вопроса о школьной форме  на заседании УС в составе: Председателя комиссии 

Рыжкина С.И., членов комиссии: Антоненко С.Р., Булатова С.С., Василевич И.Л. Предложила 

утвердить состав комиссии. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ. 

«За»-17 чел., «Против»-0, «Воздержались»-0. 

 

РЕШЕНИЕ. 

Утвердить состав комиссии по вопросам школьной форме в составе: 

Председатель комиссии Рыжкина С.И., члены комиссии: Антоненко С.Р., Булатова С.С., 

Василевич И.Л. Предложила утвердить состав комиссии. 

 

 

 

Председатель УС:________Хлупина В.Н. 

 

           Секретарь :________Светличная Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРОТОКОЛ №2 

Заседания Управляющего совета МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

14.11.2011г.                                                                                                      х. Ведерников 

На заседании УС присутствовали избранные члены УС: 

1.Хлупина В.Н. 

2.Пушкина С.Н. 

                                      3. Тришечкина М.В.                                                                        

4.Елисеева О.В.  

5.Осипова О.В. 

6.Заварыкина О.Ю. 

7.Рыжкина С.И. 

8.Исхакова Р.Р. 

9.Булатова С.С. 

10.Недбаева П.П. 

11.Светличная Л.А. 

12.Дьякова Е.Ю.. 

13. Сухарев М.С. 

14.Василевич И.Л. 

15.Антоненко Т.А. 

16.Шумская И.И. 

17.Антоненко С.Р. 

18. Калмыков В.Е. 

                      Председатели РК классов 

                                                                           

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Собеседование с родительскими комитетами классов. 

2. О соблюдение правил ТБ в УВП. 

3. О школьной форме (рейд внешний вид ученика). 

 

1. По первому вопросу слушали председателя общешкольного родительского комитета Пушкину 

С.Н. Говорила о том, что классными родительскими комитетами ведется определенно 

положительная работа по воспитательной деятельности. Совместно с классными 

руководителями совершаются рейды по соблюдению обучающимися и их родителями 

Областных законов от 16.12.2009г. №346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному здоровью» и №347-ЗС «Об административном правонарушении». В результате 

рейдов нарушений не выявлено. Совместно со школьным уполномоченным по правам ребенка, 

классным руководителем Булатовой С.С., ответственным за организацию работы по охране 

прав детства с трудными подростками, с асоциальными семьями Бенда Л.А., проводили рейды 

по посещению семьи группы риска Дзюба Л.Н.  

РЕШЕНИЕ.  

Принять информацию к сведению. 

2. По второму вопросу слушали директора школы Антоненко Т.А. Говорила о том, что 

педагогическим коллективом проводятся плановые мероприятия по обеспечению ТБ в УВП: 

- классные часы; 

-учебные тренировки по эвакуации при возникновении ЧС из здания школы; 

-инструктажи по ТБ при проведении экскурсий и массовых мероприятий. 

В школе имеется АПС, КТС, необходимое количество первичных средств пожаротушения, 

территория школы полностью огорожена по периметру, имеется уличное освещение из четырех 

ламп, осуществляется пропускной режим. Регулярно проводятся под роспись инструктажи для 

педагогического состава и других категорий работников школы. 

РЕШЕНИЕ. 

Принять информацию к сведению. 

3. По третьему вопросу слушали председателя УС Хлупину В.Н. Говорила о том, что в результате 

рейдов по ношению школьной формы обучающимися выявлено: 

1) Не все обучающиеся носят школьную форму, хотя родителями она приобретена. Необходимо 

классными руководителям совместно с  родительской общественностью проводить работу по 

разъяснению необходимости ношения школьной формы.                

РЕШЕНИЕ. 

1. Классным руководителям усилить требования по отношению ношения школьной     формы к 

обучающимся. 

 

Председатель УС:________Хлупина В.Н. 

           Секретарь УС :________Светличная Л.А. 



ПРОТОКОЛ №3 

Заседания Управляющего совета МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

13.02.2012г.                                                                                                      х. Ведерников 

 

На заседании УС присутствовали избранные члены УС: 

 

1.Хлупина В.Н. 

 2.Пушкина С.Н. 

3.Тришечкина М.В. 

 4.Елисеева О.В.  

 5.Осипова О.В. 

6.Заварыкина О.Ю. 

 7.Рыжкина С.И. 

 8.Исхакова Р.Р. 

 9.Булатова С.С. 

 10.Недбаева П.П. 

11.Светличная Л.А. 

 12.Дьякова Е.Ю. 

 13.Сухарев М.С. 

14.Василевич И.Л. 

15.Антоненко Т.А. 

 16.Шумская И.И. 

17.Антоненко С.Р. 

18.Калмыков В.Е. 

                                                                                                               Председатели РК классов,           

гл бухгалтер Бодрякова И.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об организации горячего питания школьников. 

2. О ходе реализации программы по духовно-нравственному воспитанию «Мы с тобой 

казаки!» 

3. Об исполнении бюджетной сметы МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

4. О работе органов ученического самоуправления. 

 

1. По первому вопросу слушали Тришечкину М.В. Говорила о том, что горячее питание 

в школе организовано на бесплатной основе для детей из малообеспеченных семей, 

Остальные дети питаются за деньги. Охват горячим питанием составляет – 100%. 

Питание организовано в арендуемом повешении столовой «Торговый дом Ведерников» 

на двух больших переменах. Дополнительно питание осуществляется через школьный 

буфет. Столовая оборудована достаточным технологическим оборудованием. Качество 

приготовления пищи контролируется медицинским работником и директором школы. 

РЕШЕНИЕ. 

Ставить вопрос перед администрацией школы об обновлении раз в полгода меню. 

 

2. По второму вопросу слушали Исхакову Р.Р. 

Культура любого государства – это огромный пласт в жизни общества. Сохранение 

традиций, культурного наследия, преумножение его – задача общества, которое хотело бы видеть 

в своем будущем духовно и нравственно высоких людей. Воспитание прекрасного в ребенке – 

залог развития человечности и доброты в нем – обеспечивает участие в направлении «Духовно-

нравственная культура». Важным аспектом данного направления  является  приобщении детей и 

молодежи к национальным ценностям, национальной культуре Донских казаков, формировании 

чувства верности своему Отчеству, своей малой Родины. Также участие в данном направлении 

программы поможет детям и подросткам  научиться осознавать себя частью природы, беречь ее, 

охранять и любить, а также позволит активизировать работу по экологии. 

С целью формирования у  обучающихся ценностных    ориентиров и нравственных норм, 

основанных на культурно - исторических и духовных    традициях России и Дона; более тесного 

сотрудничества семьи и школы с целью повышения воспитательного потенциала семьи в МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» создана  программа духовно-нравственного воспитания школьников 

«Мы с тобой казаки!» на 2009-2014 годы, которая построена на основе православных традиций, 

формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека 

с миром.  

Школой накоплен определенный опыт по духовно- нравственному воспитанию школьников. 

С 2007 года школа имеет статус «казачье». Поэтому особую значимость приобретает возрождение 

традиций казачества, казачьей семьи, основанных  на любви, нравственности и взаимном 



уважении ее членов.  С этой целью выстроена вся система воспитательной работы школы. 

Введены в образовательную область учебные предметы: «Православная культура» (5-8классах), 

факультативные курсы «История донского края» (5-9классах), «Литературное краеведение» 

(5класс), «Экология Дона» (5класс),  реализация регионального компонента в образовательный 

процесс составляет 25 % от общего содержания учебных программ по учебным предметам: 

литература, история, обществознание, мировая художественная культура, ознакомление с 

окружающим миром, география, биология. Проводятся занятия  кружковой работы: «Вокальный», 

«Хоровой».  В школе создана вокальная группа «Степные напевы» (руководитель Жиров А.И.), 

которая изучает фольклор Донского казачества, является участником конкурсов, смотров 

художественной самодеятельности. Во внеурочной деятельности обучающихся 1 класса введены 

курсы «Русь православная», «Природа родного края», «Песни и сказки Тихого Дона». 

(Приложение №1). Школа за реализацию программы награждена кубком областного 

законодательного собрания депутатов как лучшее учебное заведение реализующее социальную 

политику по патриотическому и духовному воспитанию школьников. 

Решение: в2012 -2013 учебном году усилить практическую напрвленность изучения 

истории казачества Ростовской области через экскурсии в г. Новочеркасск, Азов, Ростов. 

3. По третьему вопросу слушали главного бухгалтера школы Бодрякову И.А. 

Говорила об исполнении бюджетной сметы на 01.01.2011 г. (Приложение №2) 

Решение : принять информацию к сведению 

 

4. По четвертому вопросу слушали Бенда Л.А.  Говорила о том, что ученическое 

самоуправление в школе осуществляется через казачье самоуправление, которое 

состоит из ученического самоуправление («Школьный городок»), учительских, 

родительских консультативных органов. Цель казачьего самоуправления заключается в 

обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их 

управлять собой в жизни. (Приложение №3). 

Решение : продолжить работу по совершенствованию казачьего самоуправления в 

школе. 

 

 

Председатель УС:____________В.Н. Хлупина 

Секретарь УС:________________Л.А. Светличная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №4 

Заседания Управляющего совета МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

14.05.2012г.                                                                                                      х. Ведерников 

 

На заседании УС присутствовали избранные члены УС: 

 

Хлупина В.Н. 

Пушкина С.Н. 

Тришечкина М.В. 

Елисеева О.В.  

Осипова О.В. 

Заварыкина О.Ю. 

Рыжкина С.И. 

Исхакова Р.Р. 

Булатова С.С. 

Недбаева П.П. 

Светличная Л.А. 

Дьякова Е.Ю. 

Сухарев М.С. 

Василевич И.Л. 

Антоненко Т.А. 

Шумская И.И. 

Антоненко С.Р. 

Калмыков В.Е. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О результатах мониторинга качества знаний обучающихся за 2011- 2012 

уч.год. 

2. Об организации летнего отдыха учащихся школы в 2012 году. 

3. План работы УС в 2012 -2013 учебном году. 

По первому вопросу слушали заместителя директора школы по УВР Исхакову Р.Р.. 

Говорила, что в течение 2011-2012 учебного года осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

 Проводились срезовые контрольные работы  по следующим предметам: 

математике в 4,5,9 классах, русскому языку в 4,5,7,9классах, немецкому языку в 5,9 

классах, физике в 7классе, биологии в 6 классе, истории России в 9 классе. Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях МО и на совещаниях при директоре. 

Предварительный контроль готовности к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы проводился в виде контрольных работ по русскому языку и 

алгебре в 9 классе. 

Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на второй 

ступени осуществлялся по планам МО по преемственности начальной и основной школ. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового 

контроля. Для итогового контроля уровня знаний учащихся в 2-8-х классов за 2011-2012 

учебный год были выбраны традиционные формы: учащиеся 2-8-х классов писали 

итоговые контрольные работы по русскому языку и алгебре (математике), а так же 

контрольные тесты по предметам. 

 

С целью улучшения  уровня и качества подготовки обучающихся,  учителям-

предметникам  рекомендуется: 

- на заседаниях методических объединений обсудить результаты проводимых 

контрольных срезов, итогов года и наметить пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений, выяснить причины, пробелы в знаниях учащихся; 

- скорректировать  рабочие программы с учётом «проблемных тем», пересмотреть 

методы, приёмы и средства, применяемые при изучении содержательной линии учебных 

предметов;   

- на заседаниях методических объединений продолжить знакомство педагогов с 

критериями оценивания работ, объективностью выставляемых оценок; 

- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся, проводить 

коррекционные мероприятия: разного рода консультации, обучающие самостоятельные 



работы, использование специально разработанных систем упражнений с учётом причин 

возникновения пробелов и т.п.; 

- учить школьников умению работать с информацией, представленной в различной форме 

(текст, график, таблица, диаграмма и т.п.), уделяя значительное внимание ситуациям из 

реальной практики; 

- учить школьников приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты выполненных 

действий с точки зрения здравого смысла; 

   - продолжить изучение педагогической литературы по формированию навыков 

грамотного письма, внедрять в педагогическую деятельность современные 

педагогические технологии; 

- включить в план внутришкольного контроля в 2011-2012 учебном году классно-

обобщающий контроль в 4-х, 5-х и 9-х классов; 

- включить в план работы предметно-обобщающий контроль за формированием системы 

знаний, умений и навыков у учащихся по физике в 7 классе, информатике в 8-9классах, 

русскому языку в 7 классе, немецкому языку в 5,9 классах,  русскому и математике в 4, 5, 

9 классах и православной культуре  5-8классах; 

- провести анализ и классификацию затруднений у учителя физики и информатике 

Торопова Н.А. и учащихся при изучении физики и информатике; 

- наметить и осуществить меры по коррекции знаний учащихся. Включить в план работы 

МО учителей русского языка и литературы контроль по русскому языку в 5-х и9-х 

классах; 

- разработать план совместной деятельности МО учителей начальной школы, МО 

естественно-математического цикла, МО гуманитарного цикла и МО классных 

руководителей  по преемственности начальной и основной школы и обеспечить 

безусловное его выполнение в течение года. (Приложение №1) 

Решение : продолжить работу по повышению показателей качества знаний освоения 

учебных программ. 

 

По второму вопросу слушали Антоненко Т.А.. Говорила, что летний отдых будет 

организован следующим образом: 

1. Будет работать лагерь с дневным пребыванием для 50 обучающихся из 

малообеспеченных семей в две смены. 

2. 15 человек приобрели льготные путевки в лагеря Ростовской области. 

Решение: принять информацию к сведению. 

3. По третьему вопросу слушали председателя УС Хлупину В.Н. Говорила , что 

необходимо обсудить содержание плана работы УС на 2012 2013 учебный год. 

(Приложение №2) 

Решение: внести изменения в повестку первого заседания по вопросу 

подготовки и проведения празднования 40-летия МБОУ «казачье» 

«Ведерниковской ООШ» 

Решение : подготовить проект плана работы УС на 2012 -2013 уч.год с 

учетом дополнения в повестку первого заседания. 

 
Председатель УС:__________В.Н. Хлупина 

Секретарь УС:_______________Л.А.Светличная 

 

 

 

 

 

 



2012-2013 учебный год. 

 
 ПРОТОКОЛ №1 

Заседания Управляющего совета МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

05.09.2012г.                                                                                                      х. Ведерников 

 

На заседании УС присутствовали избранные члены УС: 

 

Хлупина В.Н. 

Пушкина С.Н. 

Тришечкина М.В. 

Елисеева О.В.  

Осипова О.В. 

Заварыкина О.Ю. 

Рыжкина С.И. 

Исхакова Р.Р. 

Булатова С.С. 

Недбаева П.П. 

Светличная Л.А. 

 Василевич И.Л. 

Антоненко Т.А. 

Шумская И.И. 

Калмыков В.Е. 

Антоненко С.Р. 

Дьякова Е.Ю. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О введении в состав УС новых членов. 

2. Принятие плана работы УС школы. 

3. Определение постоянного состава УС. 

4. О подготовке к празднованию 40-летия школы 
 

По первому вопросу, слушали председателя УС Хлупину В.Н. Говорила о том, что 

Сухарев М.С. по состоянию здоровья не может выполнять работу УС. Предлагаю ввести в 

состав УС ведущего специалиста МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»  

  

ГОЛОСОВАНИЕ. 

«За»-16, «Против»-0, «Воздержались»-0. 

 

РЕШЕНИЕ. 

Ввести в состав УС МБОУ «Ведерниковская ООШ» Зеленукина А.В. 

  

По второму вопросу слушали секретаря УС Светличную Л.А. Ознакомила с содержанием 

плана работы УС МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2012-2013 учебный год.(Приложение 

№1) 

Слушали Рыжкину С.И. предложила принять план работы УС МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» на 2012-2013 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ. 

«За»-18, «Против»-0, «Воздержались»-0. 

 

РЕШЕНИЕ. 

Принять план работы УС МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2012-2013 уч.г. 

 

По третьему вопросу слушали Директора МБОУ «Ведерниковская ООШ»  



Т.А. Антоненко. Говорила о том, что в связи с выбытием из состава УС Сухарева М.С. 

предлагаю ввести в состав социально-правовой комиссии УС МБОУ «Ведерниковская 

ООШ»  Зеленукина А.В.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ. 

«За»-16, «Против»-0, «Вооздержались»-0. 

 

РЕШЕНИЕ. 

Ввести в состав социально-правовой комиссии УС МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

Зеленукина А.В. 

 

По четвертому вопросу слушали Василевич И.Л. Говорил о подготовке к празднованию 

40-летия школы, о необходимости привлечения спонсоров для организации мероприятия. 

Я выделяю для приобретения казачьей формы для педагогов 14.000 (четырнадцать тыс. 

руб), для изготовления вывески -4000 руб (четыре тыс. руб.). Директор ОО «Ведерников» 

Пахалюк М.Н. выделяет 15.000 руб (пятнадцать тыс.руб) для приобретения и установки 

металлической двери в здании школы. ИП  Гуденко Р.С. выделяет 7000 руб. (семь тыс. 

руб) для приобретения жалюзи. Анатам Константиновского юрта Зеленукин А.В. 

выделяет 15000 руб для приобретения казачьей формы для педагогов. 

 

РЕШЕНИЕ. 

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председатель УС:________В.Н. Хлупина 

 

Секретарь УС:______Л.А. Светличная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРОТОКОЛ №2 

          Заседания Управляющего совета МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

  

10.11.2012г.                                                                                                      х. Ведерников 

 

На заседании УС присутствовали избранные члены УС: 

 

Хлупина В.Н. 

Пушкина С.Н. 

Тришечкина М.В. 

Елисеева О.В.  

Осипова О.В. 

Заварыкина О.Ю. 

Рыжкина С.И. 

Исхакова Р.Р. 

Булатова С.С. 

Недбаева П.П. 

Светличная Л.А. 

 Василевич И.Л. 

Антоненко Т.А. 

Шумская И.И. 

Калмыков В.Е. 

Антоненко С.Р. 

Дьякова Е.Ю. 

Зеленукин А.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О ходе реализации модернизации образовательного процесса в школе. 

2. Вопрос обеспечения качества питания обучающихся. О работе общественной 

комиссии по питанию. 

3. Профилактическая работа с обучающимися и родителями по выполнению 

Областного закона 346-ЗС от 16.12.2009г. «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному здоровью», №347-ЗС «Об 

административных правонарушениях» 

 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Исхакову Р.Р. 

Говорила, что в решении вопросов по модернизации образовательного процесса в 

школе ведется целенаправленная работа по приобретению компьютерной техники, 

учебно-наглядных пособий, мебели. Повысилась заработная плата учителей 

(Приложение №1). 

  

РЕШЕНИЕ. 

Принять информацию к сведению. 

 

По второму вопросу слушали Рыжкину С.И. Говорила о том, что общественная 

комиссия по питанию проводила неоднократные проверки санитарного состояния 

пищеблока, наличие технологического исправленного оборудования, качества 

поступаемого продовольственного сырья и приготовленной пищи. Результаты 

проверок отражены в актах. Необходимо с учетом пожелания детей изменить 

наименование блюд в меню, заменить маргарин на сливочное масло. 

 

РЕШЕНИЕ. 

Продолжить работу общественной комиссии по питанию с целью изучения вопроса 

об организации питания в соответствии с рекомендации и предписанием 

Санэпиднадзора.  

 

По третьему вопросу слушали педагога-организатора, ответственный за 

профилактическую работу с подростками Бенда Л.А. Говорила о том, что с 

обучающимися всех классов были проведены беседы о соблюдении областных 



законов под роспись. С родителями (законными представителями) были проведены 

родительские собрания, на которых было разъяснено содержание областных 

законов346-ЗС от 16.12.2009г. «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному здоровью», №347-ЗС «Об административных правонарушениях» и 

мерах их ответственности под роспись. 

 

РЕШЕНИЕ. 

Продолжить работу с обучающимися и родителями (законными представителями) 

по неукоснительному выполнению областных законов. 

 

 

Председатель УС:______В.Н. Хлупина 

 

Секретарь УС:________Л.А. Светличная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРОТОКОЛ №3 

          Заседания Управляющего совета МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

  

10.01.2013г.                                                                                                      х. Ведерников 

 

На заседании УС присутствовали избранные члены УС: 

 

Хлупина В.Н. 

Пушкина С.Н. 

Тришечкина М.В. 

Елисеева О.В.  

Осипова О.В. 

Заварыкина О.Ю. 

Рыжкина С.И. 

Исхакова Р.Р. 

Булатова С.С. 

Недбаева П.П. 

Светличная Л.А. 

 Василевич И.Л. 

Антоненко Т.А. 

Шумская И.И. 

Калмыков В.Е. 

Антоненко С.Р. 

Дьякова Е.Ю. 

Зеленукин А.В.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Реализация внеурочной деятельности по изучению традиций и культуры казачества. 

2. Об эффективном использовании компьютерной техники в образовательном процессе школы. 

3. Об использовании денежных средств за 2012год. О расходовании денежных средств, 

полученных за аренду буфета. 

 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Исхакову Р.Р. Говорила, что в 1 -2 классах 

во внеурочной деятельности реализуются региональный (казачий) компонент, по следующим 

направлениям:  

Эколого-биологическое  - «Природа родного края»; 

Художественно-эстетическое – «Песни и сказки Тихого Дона», «Русь православная».  Занятия 

проводятся во второй половине дня, используя мультимидийное оборудование и разнообразный 

учебно-наглядный материал (Приложение №1)  

 

 РЕШЕНИЕ. Продолжить изучение  в учебном процессе традиций и культуры казачества. 

По второму вопросу слушали директора школы Т.А. Антоненко. Говорила о том, что для повышения 

качества изучения учебных программ в школе используется компьютерная техника: компьютеры, 

принтеры, сканеры. Во всех учебных кабинетах имеются мультимедийные комплексы. В 11 учебных 

кабинетах- интерактивные доски. Все учителя прошли курсы по использованию в УВП компьютерных 

технологий. Применяются цифровые образовательные ресурсы. В двух учебных кабинетах и кабинете 

информатики имеет локальную подключения к Интернет, что позволило увеличить качество освоение 

учебных программ с 42 до 47%. 

 РЕШЕНИЕ. 

Продолжить совершенствовать и применять в УВП компьютерную технику и другие  цифровые  

образовательные ресурсы. 

По третьему вопросу слушали председателя УС Хлупину В.Н. Познакомила с расшифровкой 

расходования денежных средств за 2012 год (Приложение №2).  

Денежные средства полученные за аренду буфета были направлены на приобретение искусственной 

елки и посуды для пищеблока.  

 

РЕШЕНИЕ. 

Принять информацию к сведению. 

 

  Председатель УС:________В.Н. Хлупина 

  Секретарь:_______Л.А. Светличная. 


