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ПЛАН РАБОТЫ 

Управляющего совета   

 на 2017– 2018 учебный год 

 

 

сентябрь 

1. Утверждение плана работы совета на 2017 – 2018 уч. год 

2. Согласование стимулирующих выплат сотрудникам школы по итогам  2 

полугодия 2016-2017 уч.года 

3. Разное 

  

 

 

 

декабрь 

1. Организация работы кружков и секций, занятий в системе 

дополнительного образования. 

2. Разное 

 

 

 

март 

1. Условия организации учебно-воспитательного процесса : перспективы 

развития. 

2. Разное 

 

 

 

 

апрель 

1. О задачах по подготовке школы к новому учебному году 

2. Разное 
 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАРВИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Протокол № 1 

заседания Управляющего совета 

 

от 29.09.2017г 

Присутствуют : 7 человек 

         Повестка дня : 

 

1. Утверждение плана работы совета на 2017 – 2018 уч. год 

2. Согласование стимулирующих выплат сотрудникам школы по итогам  2 

полугодия 2016-2017 уч.года 

3. Разное 
  

 

        Слушали Яхонтова С.В., председателя совета, по плану работы на текущий 

учебный год.  

Предлагаю обозначить только ключевые вопросы плана. Все остальные вопросы 

будем рассматривать в разделе «разное» по мере их возникновения. 

 

Постановили : утвердить укрупненный план работы совета на 2017-2018 уч.год 

 

 

          Слушали Ахмедову М.А. , члена комиссии  по распределению стимулирующих 

надбавок,  об утверждении итогового протокола  по итогам работы во втором 

полугодии 2016-2017 учебного года. 

            Подведены итоги самоанализа учителей, мониторинга качества работы 

сотрудников школы (протокол прилагается).  Комиссия по согласованию с 

педагогическим советом утвердила минимальный балл для определения размера 

стимулирующих надбавок – 20 баллов. 

 

         Постановили : утвердить итоговый протокол по установлению размера 

стимулирующих надбавок на первое полугодие 2017-2018 учебного года. 

 

Слушали Богачеву С.В. , ответственную за питание, о проблемах 

организации горячего питания школьников. 
(акты прилагаются) 

 

          Постановили : усилить контроль за работой ООО «Комбинат питания», 

ставить в известность учредителя о возникающих проблемах. 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАРВИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Протокол № 2 

заседания Управляющего совета 

 

от 15.12.2017г 

Присутствуют : 6 человек 

 

Повестка дня : 

1. Организация работы кружков и секций, занятий в системе 

дополнительного образования. 

2. Разное 

 

Слушали Максину Н.Н., заместителя директора по воспитательной работе. 

Обучающиеся школы имеют возможность получения дополнительного образования 

различной направленности во второй половине дня. Система дополнительного образования 

является составной частью образовательной программы, интегрирующей в себе программы 

базисного учебного плана с программами внеурочных занятий обучающихся. Программы 

дополнительного образования рассчитаны на обучающихся всех ступеней,  способствуют 

развитию ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, интересов, мотивов. Эта 

деятельность осуществляется через платные образовательные услуги,  посещение детьми 

различных секций и кружков, а также через систему внеурочных занятий .  

  

 В школе оказываются платные дополнительные услуги по 14 специальным развивающим 

курсам для младших школьников .Для обучающихся 5-11 классов ведутся спецкурсы 

«Избранные вопросы математики», «Решение практических задач по химии», «Человек и 

общество», «Мыслители прошлого об обществе и человеке», «Законы физики», краеведческий 

курс «Прогулки по Москве» и др. Продолжается сотрудничество с лингвистическим центром 

«Британия» , где ребята получают дополнительную подготовку по английскому и китайскому 

языкам. В этом году начал работу Клуб любителей английского языка, в  котором занятия веду 

носители языка- американские студенты. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть основной образовательной программы в 

школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, в соответствии с требованиями 

государственного Стандарта, организованы по направлениям развития личности                                                                          

- спортивно-оздоровительное 

-  духовно- нравственное 

- социальное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное. 
Занятия рассчитаны на 10 часов в неделю на каждого ученика в 1-4 классах, и на 5 часов в неделю для 

5-7 классов. Продолжительность занятия 35 – 45 минут, проводятся они во внеурочное время в отличной 

от урока форме, что способствует снятию напряжения у ребят после учебного дня. Формы организации 

деятельности ребенка после уроков –    экскурсии, кружки, «путешествия», олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования , клубы по интересам. Разработаны  следующие внеурочные 

образовательные и развивающие программы: «Шахматная азбука», «Английский для малышей», «С чего 

начинается Родина», «Наш дом – Земля», «Сказки старой Англии», «Творческая мастерская», 

«Театральное мастерство», «Чемпион», «Перекрёсток», «Вокруг меня мир», «Я – сценарист», «Я рисую 

сказку», «А знаете ли Вы?», «Маленький мастер»,  «Виртуальная среда», «Я сочиняю и рисую сказку», 

«Культурное наследие России», «Традиции храня и умножая», «Хоровое пение «Родничок»», «Школа 

Архимеда», «Экономика», «Зелёная лаборатория»,  проектной деятельности: «Здоровячок», «Планета 

загадок», «Хочу всё знать». 



 

В текущем учебном году в школе 85% детей, от общего количества учащихся, были охвачены 

системой дополнительного образования. Кружки  «Юный мастер», «Белая ладья», 

«Аэрокосмическая инженерия», «Робототехника», секции «Бадминтон», «Настольный теннис», 

«Волейбол», «Стрельба из классического лука»  , Школа бокса, «Биатлон» пользуются большим 

спросом у школьников. В этом году коллектив поставил перед собой задачу «усилить» 

техническое направление подготовки школьников. Создана команда из учителей математики, 

физики, педагогов дополнительного образования, работающая над программой развития 

кружков технической направленности. 

  

Слушали Балашову Т.Я., заместителя директора по УВР, разработчика комплексной 

программы внеурочной деятельности «МИР ОТКРЫТИЙ». 

Комплексная программа внеурочной деятельности является частью Программы развития МБОУ 

Барвихинская сош на период до 2020 года «Школа успеха». Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, обеспечивающих активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально- значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширение рамок общения с социумом 

 

Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из модулей 

(подпрограмм) и реализуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; обще-интеллектуальное; социальное; общекультурное, в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое научное 

общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

проектную деятельность, социально-ориентированные, общественно-полезные и  музейные практики.  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя) и несистемные занятия внеурочной деятельности.  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности по 

утвержденным программам. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, классного 

руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учетом основных направлений 

плана внеурочной деятельности, скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований.  



Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию любознательности, активности и 

заинтересованности в познании мира, формированию основам умения учиться, способностям к 

организации собственной деятельности. Направление реализуется посредством следующих видов 

деятельности: предметные кружки, учебные курсы, спецкурсы, олимпиады, исследовательскую и 

проектную деятельность. Новыми в текущем учебном году стали курсы : 

Кружок «Занимательная геометрия» (4 классы); 

«Умный в кубе» (5-6 классы) 

Проектная деятельность «Финансовая грамотность» (6 класс) 

Первые шаги в науку «Математические расчеты в физике» (7 классы) 

Клуб «Планета добра» (1 классы) 

Историческо-патриотический клуб «Память» (7 класс) 

и другие. 

Результаты внеурочной деятельности отражаются в портфолио достижений каждого обучающегося.  

Эффективность данной модели обеспечивается условиями, позволяющими:                                    

-          выявлять и развивать способности детей через систему клубов, секций, студий, кружков;                                                                                                                                                                  

-          организовать работу с одарёнными детьми, интеллектуальные и творческие соревнования,                                                                                                                                                                                         

-  научно- техническое творчество и  проектно-исследовательскую деятельность;                                                      

-          реализовать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся;                                     

-          использовать современные развивающие технологии деятельностного типа.  

Ожидаемые результаты  

1. Создание целостной образовательной системы урочной и внеурочной деятельности, 

позволяющей эффективно реализовать требования ФГОС 

2. Увеличение объема исследовательской деятельности обучающихся в рамках основного и 

среднего общего образования – на 50 % к 2020 г 

3. Завершен переход на ФГОС ООО в 5-9 классах в 2019 г (в опережающем режиме) 

4. Достигнуты запланированные воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение учеником, благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Первый уровень – приобретение социального знания. Результат достигается во взаимодействии с 

педагогом. 

Второй уровень – получение опыта переживания и  позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. Результат достигается в дружественной детской среде (коллективе). 

Третий уровень – получение  опыта самостоятельного общественного действия. Результат достигается 

во взаимодействии с социальными субъектами. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной воспитательной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

Постановили : продолжить работу по модернизации системы внеурочной 

деятельности. Активнее вовлекать в данный процесс заинтересованных родителей , а 

также высшее учебные заведения и профессиональные учебные заведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


