
Протокол заседания Управляющего совета школы 

15.05.2013 г. в МБОУ Красноманычской ООШ состоялось    заседание 

управляющего Совета  

Повестка дня: 

1.Анализ  результативности  учебно-воспитательной работы за 2012-2013 учебный год. 

2.Мероприятия,  проведенные в рамках модернизации   системы образования в  

Красноманычской основной общеобразовательной  школе. 

3.Оценка эффективности  использования оборудования в учебно-воспитательном 

процессе.  

На  заседании управляющего совета присутствовали : от Учредителя – Погорелова 

Л.Ю. заместитель заведующего Отделом образования  Администрации  Веселовского 

района.  

От работников школы:  Потапова Л.В.-заместитель директора по УВР, Кузнецова 

Л.Ю.-зам. директора  по ВР, Голобородько С.А.- завхоз., от родителей  обучающихся и 

воспитанников : Кудренко  Елена Николаевна,  Мирошниченко Ирина Юрьевна, 

Кривоноженко Марина Михайловна, Затула Константин Александрович,  от местной 

общественности Кудренко Сергей Александрович, от ученического самоуправления 

Соколова А.-9кл.  

С анализом результативности  учебно-воспитательной работы за 2012-2013 учебный 

год   присутствовавших познакомила   Потапова Л.В. -заместитель  директора по УВР.  

Были презентованы аналитические материалы, в которых отражены значимые достижения 

обучающихся и педагогов на муниципальном, региональном, федеральном уровне.  

Директором  Ермаковой И.П. был рассмотрен  важный аспект  повышения качества  

образования  – обеспечение комфортных условий  образовательного процесса. В этом 

году был проведен косметический ремонт  спортивного зала, столовой. И самое главное - 

до начала отопительного сезона  была завершена газификация образовательного 

учреждения .Из средств местного бюджета  за смонтированное газовое оборудование   

оплачено 419765, 03 (Четыреста девятнадцать  тысяч семьсот шестьдесят пять  рублей три 

копейки). 

Неотъемлемой  составляющей  современного образования  является использование  

в образовательном процессе информационных технологий.  Школа имеет доступ к сети 

Интернет, собственный Сайт, и широко использует электронные ресурсы. В 2012-2013 

учебном году в рамках модернизации из средств  субвенции  осуществлена закупка  

учебников и компьютерного оборудования. Учебники  приобретены на  сумму 182 000 

рублей ( сто восемьдесят две тысячи рублей). Обеспеченность учебниками составляет 

100%. Наглядные пособия для кабинетов ОБЖ и химии приобретены на сумму 25 217 

рублей ( двадцать пять  тысяч двести семнадцать  рублей.) Полностью обновлен 

компьютерный парк.  Приобретено 13 компьютеров на сумму 459 030 рублей (четыреста 

пятьдесят девять тысяч тридцать рублей). Использование ИКТ позволяет 

совершенствовать  педагогическое мастерство учителя,  разнообразить  деятельность  

обучающихся , принимать участие в Интернет –олимпиадах , конкурсах.  Кроме этого, для 

усовершенствования учебного процесса приобретено следующее оборудование:  



Интерактивная доска - 62.000(шестьдесят две тысячи рублей). 

Экраны -24 589 ( двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей). 

Принтеры-13 215(тринадцать тысяч двести пятнадцать рублей). 

Мультимедийные проекторы -99 618 ( девяносто девять тысяч шестьсот 

восемнадцать рублей ). 

Копировальный аппарат для кабинета информатики -12 896 ( двенадцать 

тысяч восемьсот девяносто шесть рублей). 

В настоящее время в нашей стране происходит  системное обновление сферы 

образования. И следующим шагом  развития комплексного проекта модернизации  

образования  станет  появление новой «образовательной инфраструктуры», исходя из чего 

были сформулированы  наиболее важные  задачи для школы: 

 постоянное обновление  содержания и технологий образования, обеспечивающее  

баланс  фундаментальности  и компетентностного подхода  

 укрепление материально- технической базы образовательного  учреждения 

 расширение общественного  участия  в управлении   образованием. 

 достижение  максимального  обеспечения непрерывности  воспитательного 

процесса  со 100% охватом  школьников  всеми  формами  организованного 

отдыха, оздоровления  и занятости в летний  период 

 развитие  педагогических потенциала   через участие в   системе районных, 

региональных и федеральных конкурсов. 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно- воспитательный процесс , 

сохранение и укрепление  здоровья детей . создание  ситуаций  для положительных 

эмоций в процессе обучения, мотивации на учение. 

  Совместно с участниками  Управляющего Совета  обсуждались планы на будущее, 

и в рамках модернизации   запланировано приобретение  из средств субвенции,   

столового оборудования  на сумму 300 тыс.руб., а так же приобретение оборудования  для 

спортивного зала на  это  выделяются средства  в  размере 180 тыс.рублей,  на  

спортивный  инвентарь  выделены  средства  в размере 45.000 рублей.   

С целью  определения эффективности  приобретенного  оборудования   вниманию  

управляющего совета  были  представлены  учебные занятия  по следующим 

дисциплинам: алгебра -9кл. учитель Залевская Н.Е. , окружающий мир –  в 1кл.  учитель 

Сысоева Е.В., информатика 6 кл. - учитель Затула Т.И.. На занятиях обучающиеся  

продемонстрировали  навыки владения ИКТ при составлении  мини-проектов, коллажей, 

рекламных слоганов.  Все присутствовавшие дали высокую  оценку эффективности  

использования оборудования в учебно-воспитательном процессе.  

По итогам заседания   было принято решение:  Работу образовательного учреждения 

признать удовлетворительной.    Продолжать целенаправленную работу по    созданию  

условий  в школе,  для  раскрытия  способной  личностного  потенциала  детей. 

Воспитывать в них интерес к учебе и знаниям, стремление к духовному росту и здоровому 

образу жизни, подготовить ребят к профессиональной деятельности с учетом задач 

модернизации   и инновационного развития страны.   


