
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19» 
 

628624, Российская Федерация, Тюменская область,    Телефоны: 46-11-67, 45-60-78, 43-23-80 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                    Тел./ факс: (3466) 46-11-67 

г. Нижневартовск, ул. Мира, 76-в                                                                    Электронная почта: school19nv@mail.ru 

                                                                                                                                          Сайт http://school19-nv.ucoz.ru 

  

  

Протокол  № 1 от 30 августа 2018 г. 

заседания Управляющего Совета 

МБОУ «СШ №19» 

Председатель: Соколова Л.С. 

Секретарь: Саяпина Л.М. 

Присутствовали: 11 человек 

 Повестка заседания: 

1.  Анализ работы образовательной организации за 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение белого списка интернет ресурсов в образовательной организации. 

3.«О стоимости школьного питания». 

4. Об утверждении Положения об электронном обеспечении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

5. Об изучении родного языка. 

6. О создании Кибердружины.   

  1.СЛУШАЛИ: 

Гасан И.В., заместителя директора по воспитательной работе образовательной организации. Она 

ознакомила УС с анализом  работы образовательной организации за 2017-2018 учебный год. План 

работы образовательной организации выполнен в полном объеме, акты приемки образовательной 

организации прошли без замечаний. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За -11 человек 

Против - нет  

 

 



2.СЛУШАЛИ: 

Сергеенко М.С., исполняющего обязанности заместителя директора по информатизации, который 

ознакомил  УС с Положением об утверждении белого списка интернет ресурсов в образовательной 

организации, информацией о выполнения требований по ограничению доступа к ресурсам сети 

интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания(ст.14 

124-ФЗ, ст. 10 149-ФЗ) необходимо ограничить доступ к интернет-ресурсам, где есть   «реклама» 

суицида и способы его осуществления, ненормативная лексика, способы изготовления взрывчатых 

веществ, наркотиков(и их реклама), терроризм, экстремизм и все такое прочее.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить белый список  интернет ресурсов в образовательной организации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За -11 человек 

Против - нет  

 

3.СЛУШАЛИ: 

Макарову Т.Ю., социального педагога, которая ознакомила УС с  ценами на питание обучающихся 

на 2018 – 2019 учебный год. Питание за счет средств субвенций, выделяемой из окружного бюджета  

в сумме 44 рублей является завтраком.    В соответствии с п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 должно быть 

организовано 2-х разовое горячее питание. 

   

ПОСТАНОВИЛИ: 

Обеспечить исполнение СанПиНа  по вопросу организации школьного питания 

обучающихся в 2018-2019 учебном году. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За -11 человек 

Против - нет  

 

4.СЛУШАЛИ: 

 Сергеенко М.С., исполняющего обязанности заместителя директора по информатизации, который  

ознакомил с Положения об электронном обеспечении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Положение  об электронном обеспечении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За -11 человек 

Против - нет  

 

5.СЛУШАЛИ: 

Кулачок Е.Л., заместителя директора по УВР, которая рассказала о том, что Государственная 

Дума приняла закон об изучении родных языков. Документ предусматривает, что 

школьники смогут обучаться на языках народов России и государственных языках 

национальных республик. Нововведение не предполагает переход изучения госязыков из 

обязательной школьной программы в факультативную. Выбирать язык родители 

школьников будут добровольно перед поступлением ребёнка в первый и пятый класс, для 

этого необходимо будет написать заявление. Кстати, в качестве родного языка можно будет 



выбрать русский. Кроме того, школьники смогут обучаться на родном языке, если 

возможности региональной системы образования это позволяют. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За -11 человек 

Против - нет  

 

6. СЛУШАЛИ: 

Сергеенко М.С., исполняющего обязанности заместителя директора по информатизации, который  

ознакомил с Положением  «О Кибердружине», которое разработано в целях 

противодействия распространению в сети Интернет противоправной информации и 

информации, способной причинить вред здоровью и развитию личности обучающихся; 

распространения позитивного контента и конструктивного общения в социальных 

Интернет-сетях обучающихся 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Положение о Кибердружине 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За -11 человек 

Против - нет  

 

Председатель                                                                       Л.С.Соколова 

Секретарь                                                                             Л.М. Саяпина 

 

 

 

 

 


