
ПРОТОКОЛ № 2
Управляющего совета

от «08» ноябрь 2015г.

Всего членов совещания: 12 чел. 
Присутствовали: 11 чел.
Приглашенные: 1 чел.

Начало работы: 13.00 Окончание работы: 14.00

Повестка дня

1. Обсуждение воспитательной работы -  принятие Политики приоритетного духовно -  
нравственного и гражданско -  патриотического направления в воспитательной работе.
2. Итоги реализации программы развития за 2010 -  2015гг.
3. Повышение компетенции педагогов относительно использования информационно -  
коммуникационных технологий.

1. Слушали: Семенову С.А. -  заместителя директора по воспитательной работе, которая 
ознакомила с Программой воспитания и социализации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Приказ разработала в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, 
ст. 29 (свобода совести и свобода информации) и др. законодательными актами 
касающимися сферы образования.
Цель программы: создание целостной образовательной среды, стимулирующей
саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающихся уровня ключевых 
компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 
коммуникативной, информационных сферах, позволяющих ими успешно адаптироваться 
в конкурентной и изменяющемся мире.
Программа содержит различные направления деятельности -  это: правовое воспитание, 

духовно-нравственное, социализации, здорового образа жизни. Решаются задачи создания 
условий для самореализации на основе общечеловеческих ценностей. Программа 
разработана с учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей 
обучающихся утверждена и ПСИ приказом директора. Реализация в течение учебного 
года.
Предложила: направление деятельности Программу воспитания и социализации
обучающихся с ОВЗ реализовать в 2015 -  2016 г. в полном объеме.
Голосование: единогласно.

2. Слушали: Слушали: Александрову О.В. -  заместителя директора по учебной работе. 
Программа развития «Социализация, доступность, качество» разработана и введена в 
действие в 2010 году, была реализована в течение 5 лет и выполнена в 2015 году. 
Программа решила задачи выполнения важных проектов, в условиях формирования 
ключевых компетенций. Программа включает 3 модуля: «Особый ученик», «Родители 
особого ученика», «Учитель особого ученика», а так же проекты: «Центр здоровья», 
«Качественно новое образование», «Цифровая школа», «Я гражданин России», 
«Сопровождение», «Я выбираю путь».
Предложила: ввести в действие программу развития на 2016 -  2020 уч. г., добавив один 
важный проект: «Понимание и поддержка».
Голосование: единогласно.



3. Слушали: Емелину О.П. -  заместителя директора по учебной работе, которая 
сообщила о том, что мир постепенно становится «цифровым», поэтому чтобы 
соответствовать новому уровню запросов социальных заказчиков. В 
общеобразовательных школах реализуется проект «Цифровая школа». В рамках данного 
проекта нами определены следующие направления деятельности: внедрение цифровых 
технологий, электронный журнала, школьного сайта, организация сети взаимодействия в 
области цифровых ресурсов, осуществляем контроль интеллектуальных технологий и их 
влияние на образовательный процесс. В настоящее время оснастили 9 учебных кабинетов 
системой видеонаблюдения, автоматизировали все рабочие места педагогов; создана 
творческая группа учителей активно применяющих цифровую технику в своей практике, в 
течение учебного года провели 2 обучающихся семинара для педагогов работающих по 
освоению возможностей цифровых технологий, внедрению электронного журнала. 
Провели родительское собрание, и один из вопросов был «Родительский час ученичества» 
по вопросам защиты детей от негативного влияния компьютера.
Предложила: продолжить работу по внедрению медиатеки ОУ. Провести экспертизу 
результативности единого системного сетевого пространства ОУ 
Голосование: единогласно.

Вопросы к докладчикам: нет

проект решения принимается за основу.

Голосование: единогласно.

Председатель УС: Харисов Р.А. 

Секретарь: Черная Е.С.


