МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАРАСЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Тел.: 6179-998, 6179-997
E-mail: shkolakar@mail.ru

140451, Московская область, Коломенский район,
поселок Лесной, улица Школьная, дом 1

Протокол № 2
заседания Управляющего совета
от 13.11.2017 г.
Присутствовали: 11 человек
1. Ильянок Л.В. - председатель Управляющего совета школы
2. Костина Т.В. - художественный руководитель МУ«Биорковский СДК»
3. Вавилова Л.Н. - библиотекарь МУК «Лесновская сельская библиотека»
4. Григорьева Е.А. - директор школы
5. Решетова С.В. - учитель английского языка, секретарь Управляющего совета
6. Муханова Е.В. - учитель физики
7. Кулагина А. - ученица 11 класса
8. Котягина Е. - ученица 9 класса
9. Краскина Е.О. - председатель общешкольного родительского комитета, заместитель
председателя Управляющего совета
10. Егерева Н.В. - представитель родительского комитета 4 класса
11. Прунова А.А. - начальник отдела Коломенского РУО
Отсутствовали: Прунова А,А..
Место проведения заседания: МОУ Карасёвская СОШ, кабинет иностранных языков.
Время проведения: 16.00 часов.
Повестка дня:
1. . Реализация ФГОС ООО в текущем году.
Целоусова С.Б.
2. Роль семьи в воспитании детей.
Дороднова О.В.
3. Интернет- безопасность образовательного учреждения.
Решетова С.В.
Выполнение решений протокола от29.08.2017 г. № 1:
По первому вопросу п.1 - выполнен, п. 2 -выполняется.
По второму вопросу п. 1-8 - выполнены 30.08.2017 г.
По третьему вопросу п. 1,2 - выполнены 01.09.2017 г.
По четвертому вопросу п. 1 - выполнен.
По первому вопросу слушали Целоусову С.Б., заместителя директора по учебной работе.
Она сказала, что с 1 сентября 2017 года продолжилась реализация ФГОС основного
общего образования (ФГОС ООО) в 5-8 классах.
Показатели работы:
1. Приведена в соответствие с требованиями ФГОС ООО нормативно-правовая база
образовательного учреждения.
2. Разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего
образования.
3. Разработаны и утверждены рабочие программы учебных предметов и внеурочной
деятельности.

4. Определен список учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования.
5. Осуществляется повышение квалификации всех учителей, участвующих в
реализации ФГОС ООО.
6. Использование учителями-предметниками в работе современных образовательных
технологий
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности:
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.
Постановили:
1. Продолжить обмен опытом между учителями школы по вопросам использования
системно-деятельностного подхода на школьных методических объединениях.
2. Продолжить повышение квалификации учителей по ФГОС ООО.
3. Продолжить обеспечение научно - методического сопровождения образовательного
процесса, направленного на повышение качества образования учащихся, их учебной
мотивации.
4. Совершенствовать систему мониторинга качества обучения.
По второму вопросу выступила заместитель директора по организации внеклассной и
внешкольной воспитательной работы с детьми Дороднова О. В..Она рассказала о том, что
семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребёнок в детские
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность
семьи обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей
жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы личности
ребёнка, ’ и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформирован как
личность. Социальная функция семьи - психологический тыл, защита, убежище. Общение
со всеми членами семьи важнейший фактор, который влияет на развитие ребёнка .Очень
важную роль в общении играют семейные традиции. Посещение выставок, музеев,
театров; интересные совместные игры, походы, поездки; составление своей родословной и
семейных альбомов. Важно вспомнить, что самое большое влияние на формирование
личности ребенка оказывают реальные поступки и поведение родителей, а не слова и
нравоучения.
Постановили:
Классным руководителям 1-9, 11 классов провести классные родительские собрания по
теме «Формирование ценностных ориентаций подростка в современной семье»
По третьему вопросу слушали заместителя директора по безопасности Решетову С.В.
Она рассказала о работе по Интернет-безопасности в школе.
Компьютеры, установленные в учебных кабинетах, имеют следующее программное
обеспечение:
1. Лицензионную операционную систему Windows ХР НЕ, Windows Vista Business,
Windows 7 Профессиональная; свободно распространяемую операционную
систему Linux.
2. Офисные пакеты: лицензионный Microsoft Office Standart 2007, Microsoft Office
2010, свободно распространяемый пакет Open Office.
3. Нелицензионного программного обеспечения на компьютерах, установленных в
учебных кабинетах, не обнаружено.
На компьютерах, находящихся в учебных кабинетах установлен контент-фильтр на
уровне провайдера и на уровне образовательной организации. Контент-фильтр блокирует

выход к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания
учащихся. Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и
религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ от 25.07.2002г № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности». Контент-фильтр работает на всех
компьютерах, где есть доступ в сети Интернет.
Постановили:
1. Считать работу по обеспечению Интернет-безопасности удовлетворительной
2. Учителю информатики Ерохиной М.А. проводить проверку работоспособности
контентной фильтрации 1 раз в месяц.

Председатель

Л.В. Ильянок

Секретарь

С.В. Решетова

