
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Беседская основная общеобразовательная школа" 

(МОУ "Беседская ООШ")

ПРОТОКОЛ 
от 22 ноября 2019 года № 2

Заседание Управляющего совета 
Председатель - Шклярук Д.Г.
Секретарь - Кротова И.П.

Присутствовали:9 человек

Приглашены: Бедерштет Н.Н. - зам. директора по безопасности 

Повестка заседания:

1. Исполнение Программы развития МОУ "Беседская ООШ".
2.Основные направления работы образовательной организации по профилактике 
правонарушений среди обучающихся.
3. Работа образовательной организации по профилактике несчастных случаев с детьми, 
ДТП с детьми, вопросы личной и комплексной безопасности обучающихся.

Голосовали по повестке: единогласно

Ход заседания:
1. По первому вопросу слушали Москвину И.А., директора, которая в своем 

докладе остановилась на основных вопросах исполнения Программы развития МОУ 
"Беседская ООШ" на 2015-2020 годы. В Программе развития МОУ "Беседская ООШ" 
выделены основные направления, отвечающих сегодняшним проблемам.

Цель программы: создание условий для повышения эффективности
образовательного процесса, способствующего получению высокого качества образования, 
формированию успешной личности, готовой к дальнейшему развитию, 
самосовершенствованию и самореализации в современном поликультурном мире.

Основные мероприятия формирование механизмов опережающего обновления 
содержания образования, создание высокотехнологичной образовательной среды; 
формирование с участием общественности независимой системы оценки качества 
работы образовательной организации

Решение по первому вопросу повестки: признать удовлетворительной работу 
администрации и педагогического коллектива образовательной организации и по 
исполнению Программы развития.

Голосовали: единогласно.

2. По второму вопросу повестки слушали Кротову И.П.., заместителя директора по 
ВР, которая представила основные направления работы образовательной организации по 
исполнению 120-ФЗ «О профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних».



По мнению Кротовой И.П., необходимо усилить работу первичного звена 
профилактики, а именно классных руководителей.

С этой целью Ирина Павловна предложила провести заседание методического 
объединения классных руководителей по данной проблематике. Кроме того, необходимо 
активнее привлекать ресурсы социальных партнёров, а также учреждений системы 
профилактики к проведению мероприятий с обучающимися МОУ "Беседская ООШ".

Решение по второму вопросу повестки: принять к сведению, активизировать работу 
Совета профилактики и классных руководителей

Голосовали: единогласно.

3. По третьему вопросу повести выступила Бедерштет Н.Н. зам. по безопасности. 
Надежда Николаевна доложила, что большинство травм могут происходить на уроках 
повышенной опасности (физической культуры), а также на переменах.

С учителем физической культуры был проведен комплекс мероприятий по 
организации безопасной образовательной и развивающей среды на уроках физкультуры.

Инструктажи с обучающимися и педагогами МОУ "Беседская ООШ" проводятся 
регулярно. Председатель УС, предложила организовать выступления на родительских 
собраниях с целью оказания действенной помощи педагогическому коллективу по 
просвещению детей в вопросах безопасности.

Решение по третьему вопросу повестки: принять к сведению доклад Бедерштет 
Н.Н., проводить регулярно работу по безопасности.

Голосовали: единогласно.

Председатель Управляющего совета Д.Г. Шклярук

Секретарь Управляющего совета Кротова И.П.


