Протокол № 26
заседания Управляющего совета МБОУ СОШ № 5
города Искитима Новосибирской области
от 17 апреля 2014 года

1.
2.
3.
4.
5.

Повестка:
Отчет о финансово – хозяйственной деятельности за 2013 год.
О состоянии физкультурно – оздоровительной работе в школе.
О состоянии военно – патриотического воспитания в школе.
Об организации летнего труда и отдыха в обучающихся.
Об организации ремонта в школе.

По первому вопросу выступила директор школы И.М. Райзер. Она
рассказала об исполнении бюджета школы за 2013 год, подробно осветив
следующие направления:
1) Субсидии на образование.
2) Внебюджетные средства (питание).
3) Безвозмездные поступления (справка прилагается).
Решение:
Бюджетные средства распределены в соответствии с потребностями и
нуждами образовательной организации.
По второму вопросу выступила учитель физической культуры Л.Ф.
Суковатых. Она рассказала, что физкультурно – оздоровительная работа в
школе строится в соответствии с программой, целью которой является
содействие всестороннему развитию личности посредством формирования
физической культуры личности школьника. Людмила Филипповна назвала
основные задачи по реализации программы, формы физкультурно –
оздоровительной работы такие как: физические упражнения и подвижные
игры на переменах, физкльтминутки, внутришкольные, городские
и
областные соревнования. Все учителя имеют тематическое планирование.
В школе осуществляется программа ЛФК. Полностью оборудован
кабинет ЛФК, приобретено все необходимое оборудование для проведения
занятий.
Особое место на уроках физической культуры отводится соблюдению
техники безопасности, развитию двигательных навыков обучающихся
разных возрастных групп, высокой моторной плотности уроков.
В школе ведется внеклассная работа по предмету, налажена работа секций по
баскетболу, настольному теннису, лыжному спорту, волейболу, туризму.
Обучающиеся школы принимают активное участие в городских
олимпиадах и сдаче Всероссийского комплекса «ГТЗО». Так в 6-7 классах
значок получили 7 человек; в 8-9 классах – 9 человек; в 10-11 классах – 2
человека. По итогам общегородской спартакиады школа заняла III место.
Решение:


Отметить хорошо организованную физкультурно – оздоровительную
работу в школе.

Продолжить работу над программой «Здоровое поколение».

Продолжить мониторинг здоровья обучающихся.

Необходимо оформить стенд по физкультуре и спорту.

Активизировать работу секции по волейболу.
По третьему вопросу выступила педагог – организатор Загайнова Н.Г.
Она назвала цели и задачи военно-патриотического воспитания, направления
работы, мероприятия, которые проводились в течение учебного года (в
рамках месячника военно – патриотического воспитания, музейные уроки и
др.).
Решение:
Признать работу школы по ВПВ положительной, обеспечивающий
высокий уровень социальной активности обучающихся, формирующий
гражданственность, чувство патриотизма, гордость за свое Отечество.
По четвертому вопросу слушали педагога - организатора Загайнову
Н.В. Она рассказала, что в течение лета оздоровление обучающихся будет
осуществляться следующим образом:
 через профильные смены: «Юный спасатель», «Музейная»,
«Информационная»,
«Театральная»,
«Экологическая»,
«Туристическая», «Спортивная»;
 через трудовые объединения: «Радуга», «Ромашка»;
 через индивидуальное трудоустройство (Июнь – 6 чел., июль – 2
чел., август – 2 чел.
Классы распределены по срокам – 10 дней.
Создан ЛДП (лагерь дневного пребывания детей) «Солнышко», приказ
№140-у от 16.04.2014 года.
Решение:
Организовать оздоровление детей в 2014 году согласно плана, обращая
серьезное внимание на охрану жизни и здоровья школьников.
По пятому вопросу слушали директора школы И.М. Райзер. Она
сказала, что на лето запланирован текущий ремонт: побелка, покраска и
ремонт туалета для девочек на II этаже (имеется сметная документация).
Решение:
Подготовить школу к новому учебному году силами технического
персонала.
Председатель:

Бойко Е.В.

Секретарь:

Горбунова Е.С.

