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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» 

 

Протокол №1 

заседания Управляющего совета школы 

                                                                    от 30 августа 2019 года 

Всего членов:  17  человек 

Присутствовали: 13  человек 

 

Повестка дня 

1. О  внесении изменений в состав Управляющего совета. 

2. Об утверждении плана работы Управляющего совета на 2019 – 2020 

учебный год.  

3. О рассмотрении документов по организации образовательного 

процесса в МБОУ «Кривцовская СОШ» в  2019 – 2020 учебном году. 

4. О рассмотрении стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа». 

5. О внедрении бережливого управления в работу образовательного 

учреждения. 

6. О мерах по обеспечению безопасности учреждения. Об организации 

пропускного режима. 

 

 

По вопросу «О  внесении изменений в состав Управляющего совета»  

Решение: 

1. Утвердить новых членов в составе Управляющего совета: 

1.1. Вывести из членов Управляющего совета (3 человека) 

        1.2. Ввести новых членов в состав Управляющего совета (3 человека). 

По вопросу «Об утверждении плана работы Управляющего совета на 

2019 – 2020 учебный год»  

Решение: 

1. Согласовать  план работы Управляющего совета на 2019 – 2020 

учебный год и передать на утверждение директору школы. 

По вопросу «О рассмотрении документов по организации 

образовательного процесса в МБОУ «Кривцовская СОШ» в  2019 – 2020 

учебном году»  

Решение:     

1. Согласовать: 
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1. Учебный план 1-4 классов МБОУ «Кривцовская СОШ», реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  на 2019 – 2020 учебный; 

2. Учебный план 5-9 классов МБОУ «Кривцовская СОШ», реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования,  на 2019 – 2020 учебный; 

3. Учебный план 10-11 классов МБОУ «Кривцовская СОШ», 

реализующий федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования, на 2019 – 2020 

учебный год; 

4. Адаптированную  основную общеобразовательную  программу 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1); 

5. Адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  (вариант 5.2., 1 

отделение); 

6. Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому;  

7. Индивидуальные учебные планы для детей, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам;  

8. Планы внеурочной деятельности на уровень  начального общего 

образования и на уровень  основного общего образования на 2019 – 

2020 учебный год; 

9. План дополнительного образования на 2019 – 2020 учебный год; 

10. Учебно-методический комплекс на 2019 – 2020 учебный год; 

11. Режим работы школы, календарный учебный график и расписание 

занятий на 2019 – 2020 учебный год. 

По вопросу «О стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа»  

Решение:     

1. Организовать работу общеобразовательного учреждения в рамках 

стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа». 

По вопросу «О внедрении бережливого управления в работу 

образовательного учреждения»  

Решение:     

1. Организовать работу общеобразовательного учреждения по  

внедрению бережливого управления в работу учреждения. 

По вопросу «О мерах по обеспечению безопасности учреждения. Об 

организации пропускного режима»  

Решение:     
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1. Всем участникам образовательного процесса соблюдать пропускной 

режим строго в соответствии с Порядком посещения родителями 

(законными представителями) и другими лицами общеобразовательных 

учреждений Яковлевского района Белгородской области, утвержденном 

приказом управления образования администрации Яковлевского района 

№480 от 26 июня 2018 года. 

2. Администрации школы обеспечить проведение информационно-

разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам обеспечения безопасности жизни и 

здоровья детей с рассмотрением действующего на территории РФ и 

области законодательства по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, об организации досуга и 

безопасности детей во внеурочное время, обеспечения безопасности 

вблизи проезжей части дорог, водоемов, железнодорожных путей, о 

необходимости использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних, 

осуществление контроля за использованием велосипедов, мотоциклов, 

мопедов и т.д., по профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, алкоголя, 

табакокурения, обеспечения информационной безопасности школьников 

(срок – в течение учебного года). 

 

Председатель Управляющего совета:                               Женова И.В.          

Секретарь:                                                                            Стрельцова Е.В. 


