МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 2
имени Короленко В.Г. с углубленным изучением иностранного языка»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советская, д. 57 тел 8(496 51) 4-36-57, 4-10 -36
ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего Совета
«_20_»____декабря___2016__г.

№2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Директор ОУ: Бедрединова Л. С.
Представитель Учредителя: Сидорова Т.В.
Работники ОУ: Баранова М. О., Кучина Е. В., Обскова В. Л.
Родители: Хапачева О.М. – председатель Управляющего Совета, Белянцева Л. Н.,
Носенко Е.В., Каюкова Г. Г.
Учащиеся: Сарана Иван, Сафонов Даниил, Арапова Диана.
Приглашенные:
ВСЕГО: 12 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Расширение и модернизация материально-технической базы ОУ.
Материально-техническая база ОУ в здании на ул. Рабочей, 28.
Рассмотрение социального проекта «Наш уютный школьный дом».
Рассмотрение творческого проекта «Школьное ip-телевидение».
Рассмотрение Положения о порядке поощрения, применения к учащимся и снятия с учащихся
мер дисциплинарного взыскания.
Организация экскурсионных поездок учащихся.
Расширение платных услуг, осуществляемых ОУ.
Организация празднования юбилейной даты ОУ.
Организация праздников, посвященных Новому Году, Рождеству.

СЛУШАЛИ: По первому вопросу члены УС проинформированы о приобретении ОУ конторок (как
оздоравливающий элемент образовательного процесса), мольбертов для повышения интереса к
творческой деятельности на уроках ИЗО и внеурочной деятельности.
По второму вопросу члены УС поставлены в известность об укомплектовании кабинетов в здании на
ул. Рабочей, 28 новой школьной мебелью, техникой (компьютеры, проекторы), был произведен
ремонт соловой, столовая работает, учащиеся получают горячее питание. Также члены УС
проинформированы о том, что в здании на ул. Рабочей есть помещения цокольного этажа, которые
можно обустроить для уроков технологии для мальчиков.
По третьему вопросу директор школы рассказала членам УС, что преподаватель ИЗО и технологии,
Жарова Татьяна Николаевна, вместе с учащимися оформляют стены школы в здании по улице
Рабочей, 28 для благоустройства школы. Важная роль в системе всестороннего гармоничного развития

личности принадлежит эстетическому воспитанию. Главная цель организации работы состоит в том, чтобы

приобщить всех обучающихся к миру прекрасного, пробудить в них творческий интерес, вызвать
стремление вносить красоту в повседневную жизнь. Эстетическое воспитание является неотъемлемой
частью духовно-нравственного воспитания, а именно: воспитание положительного отношения к
труду; воспитание ответственности за порученное дело; развитие ученического самоуправления;
воспитание бережного отношения к школьному имуществу; трудовое воспитание учащихся; полезная
занятость учащихся; развитие эстетического вкуса у учащихся; овладение знаниями дизайна, что
также является частью содержания учебных предметов ИЗО и Технологии и реализацией федеральных
государственных стандартов НОО, ООО. Дети расширяют знания о дизайнерском искусстве: о
материалах и инструментах, которыми пользуются художники-дизайнеры, знакомятся с терминами,
также приобретают практические умения, необходимые для выполнения работ по оформлению
интерьера общественного здания. Учащиеся, приобщаясь к такому труду, понимают, что школу можно
сделать уютным, теплым домом.
По четвертому вопросу члены УС проинформированы о начале творческого проекта «Школьное ipтелевидение». Системное внедрение в работу школы новых информационных технологий открывает
возможность качественного усовершенствования учебного процесса и позволяет вплотную подойти к
разработке информационно-образовательной среды обладающей высокой степенью эффективности
обучения.
Подобную функцию может выполнить сквозной общешкольный проект "Школьное ipтелевидение". Школьное телевидение существенно расширит поле творческой деятельности учеников
и объединит их усилия по приобретению знаний. Тем более, что виртуальная реальность, с точки
зрения интереса, для ребенка имеет неизмеримо большую ценность, чем для взрослого человека. Дети
большую часть жизни проводят в виртуальной реальности и мечтают, чтобы их рисунки, работы,
проекты существовали бы там же. Школьное телевидение предоставит им такую возможность. Оно
поможет активировать познавательную мотивацию, без которой невозможно успешное обучение.
Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что "Школьное телевидение" с точки зрения
ученика — это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Работа над
созданием телевизионных программ, позволяет учащимся проявить способности оптимальным
образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы в самом широком спектре человеческой
деятельности – от гуманитарного до технического. Немаловажно формирование у учащихся умения
показать публично результаты своей работы. Эта деятельность носит практический характер, имеет
важное прикладное значение и для самих учащихся. Также проект является современной
образовательной технологией в рамках реализации ФГОС НОО, ООО.
Предложение по составу рабочей группы: учителя Жарова Т. Н., Мильчинская О. В., Кучина Е. В.,
также планируется привлечение работников ТВН и выпускников школы, в частности, Соловьёва
Владимира Геннадиевича, начальник Службы документальных фильмов телеканала «Россия-1».
По пятому вопросу членами УС рассмотрено Положение о порядке поощрения, применения к
учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания. Положение содержит информацию
о поощрении учащихся ОУ, а также о порядке применения к учащимся дисциплинарного взыскания и
порядке снятия взыскания.
По шестому вопросу члены УС проинформированы о том, что введены новые правила организации
экскурсионных поездок, в частности, директор ОУ должен быть поставлен в известность о
предстоящей поездке за 40 дней и издать приказ, одним из сопровождающих должен быть
медицинский работник в обязательном порядке, а также сотрудник полиции, автобус и водитель
обязаны пройти проверку в ГИБДД.
По седьмому вопросу члены УС проинформированы о возможности открытия на базе ОУ группы
художественной гимнастики для девочек 7-10 лет. Занятия 2 раза в неделю.

По восьмому вопросу члены УС проинформированы о том, что в 2019 году исполняется 150 лет со
дня учреждения учебного заведения как женской гимназии, а в 2018 году – 110 лет со дня открытия
здания на улице Советская, 57. Вопрос о выборе даты.
По девятому вопросу члены УС поставлены в известность, что планируется провести «Рождественские
встречи» на английском языке, для средней школы(5-7) запланированы огоньки, для старшей школы
(8-11 классы) – дискотека. Все мероприятия согласованы с родителями, детьми, проводятся
инструктажи по безопасности.
РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить работу ОУ по расширению и модернизация материально технической
базы ОУ.
2. Обратиться в Попечительский Совет школы по поводу приобретения техники для здания на ул.
Рабочей, 28.
3. Одобрить социальный проект «Наш уютный дом»
4. Одобрить творческий проект «Школьное ip-телевидение»
5. Утвердить Положение о порядке поощрения, применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания.
6. Принять к сведению правила организации школьных экскурсий.
7. Одобрить расширение платных услуг в ОУ.
8. Члены УС единогласно выбрали дату 110 лет со дня открытия здания на Советской, 57 в 2018
году.
9. Одобрить подготовку и проведение мероприятий, посвященных Новому Году, Рождеству.

Председатель УС:

_____________________

Хапачева О. М.

Секретарь УС:

_____________________ Обскова В. Л.

