
протокол tlb 4

Sасеdанuя Управляtоtцеzо совеmа МОУ Серzuевскоil СОШ

оm 28 лrарmа 2018 а

Присугствоватrо: 14 человек
Председателъ Управляющего совета: Громов Н.Б.
От педко.rшектива: 3 человека
От родrrелей: 1 человека
От обуlаюпgD(ся: 2 человека
Кооrrпrровrlнные члены: 1 человек,
Иванова Елена Нrжолаевна - дФектор МОУ Сергиевской СОШ
Заместкгеrrи дцректора по воспитательной работе - Клочкова М.Н., Карасёва Е.В.
Замести:rе.шл дирсктора по уrсбной работе - Хэкало А.В. Щиркина Н.В.
Заместrтгеlь дщ}ектора по безогrасности - Сафронов А.С.

повесmка dня:

1. Результаты учебной работы за 3 четверть 20l'I-2al8 уч.г. Результаты регионulJьных
метапредметных ВПР.

у 2. Щоклал о реаJIизации программы духовIIо-нравственного воспитаниrI и о взаимодействии
шкоJы с Коломенслсrм благочинием

3. Отчет о проделанной работе по обеспечению антитеррористической безопасности Iшколы,

4. Подготовка к общепп(ольному родитеJьскому собранию.

Слуtплллu:

1. ЗаместителядиректорашкоJшпоуrебнойработе ХэкалоА,В.,которiш рассказала о

результатах регион.tJьных метапредметных ВПР в 4-5 классах. ЗаместитеJIя директора
школы по 1^rебной работе Циркиrry Н.В., KoTopiut познакомила присутствующих с

результатаrr,пr учебной работы за 3 четверть 2017 - 2018 уч.г. обуlающихся среднего и
старшего звена. По сообщениям завуrей тр€тью четверть

на (отличноD оконtIиJти 25 человек:

1 ypBerTb образоваппя {2-4 шlассы) - 13 человек;

2 уровекь образования (5-9 классы) - 2 человека;

на <<4>l и <<5> - 119 человека:

I уровень образования(2-4 классы) - 67 человек;

2 уровень образоваrшая (5-9 шrассы) - 52 человека;
Спедоватqльно, качество знаний по школе по итогам 2 четверти составило 3518Уо. По
сравнению со 2 четвертью это меньше на Т,2а/о. Но остается резерв rIащихся, 35

обучающихся закончили четверть с одной <<3>, что состt}вило 9r4Уо.

Но не все обу.тающиеся успешно закончила четверть. 40 человек имеют <2> по одЕому иjIи

нескольким предметам:
l уровеrъ образования (2-4 классы) - 15 человек;
2 уровенъ образования (5-9 классы) - 25 человек;

Следовательно, уровень обученностtл составил 8913"/". По сравнению со 2 четвертью

наблюдается небольшое снижение {З,95 
а/а)

2. Заrrлестителя дфектора по восrшrгательной работе Клочкову М.Н., которая рассказ{rпа
тIрисутств}юпц{L,r о системе работы пIкоJIы по прогрiлI\4]чrе дд(овно-црzшственного воспитания,
сложrвшейся в IIIколе и отчитапась за итоги продел{!нной работы. В созданной щ)ограмме, с
которой можно ознакомиться на сайге пIкоJIы говориться о путях реаJп{зшцд{ воспитательного

цроцесса через целостrшй комIшекс мёр, который осуществ.гrяется и на )4роках, и во время
внеурочньD( мероприяш.rfц и за счет вовлечен}Lя детей во внепIкоJIьную деятеJIьЕость.



В программе определены основпые папр8вленпя дrховно-цравственного развитиJI и воспитания
об}чающrаrся:
-воспитание граждtlнствонностц патриотIвма увФкениrI к цравам, свободам и обязаrпrостям человека;
-восIIитzlние нравственных ч.вств и этиl{оского созн€лния,
-восIIитание трулошобия, творческого отношения к )лению, труду, жLf,}Iilr;

-воспитание ценностного отношениrI к природе, окружающеЙ среде (эколоrиЧеское восгитанrrе);
-воспитание ценностного отнош9ниrI к прекрасному, формлтров{tние цредставлеш,п1 об эстýтиtt9скI,Dt

цдеrrпах и ценностях (эстотическое воспитаrrие).
В каждом нащ)аБлении раскрыtа соответствующая система базовых ценностей.
Все наrравления дD{овно-Еравственного рi*!вЕтия и воспитzlния вЕuкны, допоJIнrrют друг друга и
обеспечr.вают развитиý JIичноýти на основе отýчественньD( дD(овньlх, r!равственньrх и куJIьтурньtх
традшцп1.
Пу"п, реапI4заIцil,r д.ховно-нр{lвственпого воспитания школьников в раtrеФх ФГОС: урочпая
деятqпьность; вIIеурочнfя деятеIIьЕость; внешкольЕая д€ятеIьЕость; семейцое вOспптанпе.
Изуrение культурологических oclroв традицшопЕьш росспйсrсих реппгш1
Такая работа проводстся в ходе преподавания предuетов гуIt{rlшmарного tц4кIIа; путем вкIIючения в

учебrшй план фаrсуrьтативов иJIи ц{рсов на реJIигиоýIую тематIдry (<.Щуховное цраеведение>>, <<Основы

tравославной кульryрьu>) ;

Также устанавJIиваются свffзи с ре]IигЕ{озными обществамц которые проводят просветитеJIьские
мероприятиц дD(овно-нравствешIую воспитатеJIьIIую рабоry в IIIколtlх. Надеемоя на да-тьнеfurее
сотрудшfiество с Коломонском благочrшием.

З. Заrчrестrтгеля дфектора по безоrвсности Сафронова А.С,, который подробно рассказап о
проделанной работе по анткrеррористи.iеской заrrшшtеrшости пIKoJm в 2017-2018 учебном rо,ry
Он сообrrил, что работа велась по ппан)r, уrверждеIil{ому дrректором шIкоJIы, Школа поJIностью перешла
на споIшалI,IзироваFш{ую oxparý/, подлисан договор с ЧОО кБулат>; разработан и согл:}сован новый
Паспорт Безопасности МОУ Се,ргиевской СОШ; ежемесяЕIно проводятся IIJIulHoBHe объектовые

теIfiФовки по действиям в р:lзлиt{ньгх ЧС; ежемесяqно проводятся ппfffовые и внеттлal}lовые шIструкта)ки
с п€рсонaл"пом и)л{ащимися по действиям в рiц}JIиtIньD( ЧС, ежемесячные совещirния анткгеррористической
гр1лIгБr пIкоJIы по ппанrФовrlнию работы в области аrrпrrеррора и решенwI вопросов
анfi{геррористической защшценности шIкоJIы.

4. ,Щиректора пIкоJIы Иваяову Е.Н., которая сообщктrа о том, что начаJIась по.щотовка к
общешкольному ромIеJьскому собршшшо. Прttглашеrы врач-педиатр Гусева JIюдrлила Валеrrrr*rовна"
KoToparl высч/тIит с докпадом на тему вре.щшх цривьгIек и профилактlлки сердечно-сосуд,Iстьtх
заболеваrпй детей и под)остков; дOцеЕт, к.п.д. псIаtологического фаrсуштега ГСГУ Оме.rьчеrпсо Елена
Валерьевнц которм побесещlет с родлrоJIr{ми о rtроблемах детско-ромгеJьскrас отношеlлцi в
подростковом возрасте.

Ре ш енu е Управл я ю tц е?о с о в еmа :

1, Учrтгеrrям-пред\{етникам cocTtlвиTb ппан работы с неуспеваюIщеfи детьми по итоrам третей
четверти. На мальй педсовет цригласить родrrелей неуспевающш( детей l0 - 1l классов.
2. АлмшIистраIЕ{LI пIкоJIы, педzгогиrlескоItfу коJIлективу продоJDкить взаrтrлодействие с Коломенскrдrл
благочr,шшем,
3. Отметить удовлетворитеJБIIую рабоry школы по обеспечеrпшо анмIеррористrдrеской
безоrвсности пIкоJIы.
4. Провести общешкольноо родrгеJьское собраrrие 25 аrrреля 2018 года согласно ITJIaEy.

Голосовллu:

к3Аr, - 14 чаповек, кПРОТИВу - неm.

Председатель Управлfrощего совета

Секртарь Управляющего совета

Громов Н.Б.

Алексеева о.М,


