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Протокол № 4 от 15.01.2018г.  

 

Управляющего совета МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

 

Присутствовали члены Управляющего совета школы – 18  чел. 

Работники образовательной организации: 

1. Чикалева О.В., директор школы 

2. Богданова Е.Н., заместитель директора по воспитательной работе 

3. Матвеева С.В., учитель начальных классов 

4. Неелова М.В., учитель обществознания 

5. Смирнов В.М.. педагог-организатор ОБЖ 

6. Маломан А.А., заместитель директора по безопасности, контрактный 

управляющий 

7. Семенова О.Ф., технический персонал 

8. Хвальковская Н.В., технический персонал 

9. Савичева Т.Н., зам. директора по дошкольному образованию 

10. Карпова Т.А., воспитатель 

11. Бойцева Е.Г., технический персонал 

12. Герасимова Т.С., помощник воспитателя 

Родители: 

1. Агапитова С.П. 

2. Герасимова О.А. 

3. Глотова И.С. 

Обучающиеся: 

1. Агапитова М. – 10 класс 

2. Захарова В. – 10 класс 

3. Зайнышева А – 11 класс 

Кооптированные члены Кузнецова Н.В., заместитель главы Алеховщинского 

сельского поселения 

 

Приглашенные: руководители различных служб школы. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Отчет директора МКОУ «Алеховщинская СОШ» по финансовой 

деятельности за 2017 год.  

2. Пути и средства сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 

системе работы школы. 
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3. Итоги школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году. 

4. Организация и контроль за качеством горячего питания. 

5. Об утверждении размера родительской платы и стоимости питания 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

 

Слушали: 

 

1. Директора МКОУ «Алеховщинская СОШ» Чикалеву О.В. Она 

представила в полном объеме отчет по финансовой деятельности за 

2017 год. 

 

2. По второму вопросу слушали заместителя директора школы по УВР 

Трофимову А.С. и заместителя директора по воспитательной работе 

Богданову Е.Н. Они подробно проанализировали систему работы 

школы  по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Члены 

УС Неелова М.В. и Агапитова С.П. предложили основные пути и 

средства для продолжения работы в данном направлении. 

 

3. По третьему вопросу слушали ответственного за работу с одаренными 

детьми Щелкунову О.Ю. Она подробно рассказала членам УС об 

участии обучающихся ВОШ на школьном и муниципальном этапах. 

Ольга Юрьевна отметила, что школа имеет не плохие результаты на 

муниципальном уровне: 6 победителей и 18 призеров. Но все-таки 

этого недостаточно, у обучающихся есть потенциал, поэтому 

педагогическому составу надо еще лучше продумать систему работы с 

одаренными детьми. 

 

4. По четвертому вопросу слушали организатора питания Корневу С.Н. 

Она подробно рассказала, как осуществляется организация и контроль 

за качеством горячего питания. Напомнила, что в ноябре-декабре 

организатором питания было ООО «Марс», которые добросовестно 

выполняли условия контракта. По опросам обучающихся были 

высказаны только положительные стороны: улучшился и расширился 

ассортимент блюд, качество приготовленной пищи удовлетворяет по 

всем критериям. 

 

5. По пятому вопросу слушали директора школы Чикалеву О.В. Она 

зачитала членам УС решение Совета депутатов от 22.08.2017 №246 
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«Об утверждении размера родительской платы и стоимости питания 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений».  

 

Решение: 

 

1. Принять к сведению отчет по финансовой деятельности за 2017 год. 

2. Администрации школы контролировать организацию учебной 

деятельности педагогами школы с учетом психологических 

особенностей обучающихся. Учителям-предметникам обеспечивать 

рациональную организацию урока: соблюдать дозировку учебной 

нагрузки; соблюдать гигиенические требования при организации и 

проведении учебного процесса (свежий воздух, тепловой режим, 

освещенность, чистота); создавать благоприятный эмоциональный 

микроклимат в коллективе. Учителям физкультуры рекомендовать 

проведение уроков как можно чаще на свежем воздухе на спортивной 

площадке в зависимости от погодных условий. Администрации школы 

продолжить практику проведения Дней здоровья ежегодно с целью 

повышения уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья, 

приобщения их к здоровому образу жизни. 

 

3. Продолжить работу по вовлечению школьников в олимпиадное 

движение. Трофимовой А.С. и Щелкуновой О.Ю. разработать систему 

подготовки обучающихся к ВОШ. 

 

4. Считать организацию горячего питания обучающихся в школьной 

столовой удовлетворительной. Предоставлять родителям на 

родительских собраниях информацию об организации горячего 

питания в школе. Осуществлять постоянный контроль за организацией 

процесса питания детей и качеством приготовляемой продукции. 

 

5. Принять к сведению информацию об утверждении размера 

родительской платы и стоимости питания воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

руководствоваться ею в работе ОО. 

 

 

Голосование: 

«за» - единогласно 
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«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

 

Председатель               Н.В. Кузнецова 

 

 

Секретарь                          О.А. Герасимова 


