
Протокол № 3 от 30.11.2020г.

Управляющего совета МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Присутствовали члены Управляющего совета школы - 13 чел.

Повестка заседания Управляющего совета:

1. Утверждение вновь избранных членов Управляющего совета (УС).
2. Обеспечение безопасности при организации образовательного процесса 

в 2020-2021 учебном году.
3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и организация питания 

в школе.
4. О результатах мониторинга учебно-воспитательного процесса за 1 

триместра 2020- 2021 уч. года
5. Охрана и укрепление здоровья. Сдача нормативов ГТО.

Слушали:

1. По первому вопросу члены УС заслушали секретаря Герасимову О.А. 
Она сообщила присутствующим, что Кузнецова Н.В. в настоящее время 
не исполняет обязанности главы администрации Алеховщинского 
сельского поселения, поэтому необходимо заменить кооптированного 
члена УС.
Далее, поступило предложение включить в состав УС заместителя главы 
администрации Алеховщинского сельского поселения Носкову Т.С. 
Члены УС единогласно утвердили кандидатуру вновь избранного члена 
УС. '
%

' 2'. По второму вопросу члены УС заслушали сообщение заместителя 
директора по безопасности Макаровой А.А.
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Члены УС были полностью проинформированы по вопросу обеспечения 
безопасности при организации образовательного процесса в 2020-2021 
учебном году в МКОУ «Алеховщинская СОШ».
Члены УС единогласно признали обеспечение безопасности при организации 
образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» в настоящее время удовлетворительным.

3. По третьему вопросу слушали заведующего хозяйством Доватор Т.Р.



Доватор Т.Р. рассказала о том, как соблюдается санитарно-гигиенически 
режим в школе в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки.
Для недопущения распространения коронавирусной инфекщп 
администрация школы ввела дополнительные ограничительные ] 
профилактические меры:
•ежедневный усиленный фильтр учеников и работников -  термометрию » 
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признако] 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеванш 
изолируются, а школа уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора 
•еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующие 
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
•ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей \ 

оборудования дезинфицирующими средствами;
•дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
•бактерицидные установки в учебных кабинетах, залах, фойе;
•частое проветривание кабинетов в отсутствие учеников;
•проведение уроков в отдельных кабинетах, закрепленных за каждым классом. 
Исключение -  уроки физкультуры, ИЗО, информатики, практические занятия 
по физике и химии;
•требование о заключении врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в школе ребенка, который переболел или 
контактировал с больным COVID-19.

Далее, по вопросам организации питания рассказала Корнева С.Н., 
ответственный за организацию питания. Она озвучила количество детей, 
которые охвачены горячим питанием, категории детей, которые получают 
бесплатное- питание. Также рассказала о работе бракеражной комиссии и 
общественной комиссии по питанию.
Члены УС единогласно признали, что санитарно-гигиенический режим и 
организацию питания в школе в настоящее время можно считать 
удовлетворительными.

4. По четвертому вопросу о результатах мониторинга учебно-воспитательного 
процесса за 1 триместр 2020-2021 уч. года выступила Неёлова М.В., 
заместитель директора по УВР.

Неёлова М.В., рассказала об итогах учебной деятельности. Назвала 
положительные и отрицательные моменты по вопросам успеваемости.



Сделала особый акцент на обучающихся «группы риска», проанализировала 
работу, которая велась по этому направлению.
Далее, слушали Богданову Е.Н., заместителя директора по воспитательной 
работе, которая рассказала о воспитательной работе и внеурочной 
деятельности в 1 триместре.
Члены УС единогласно рекомендовали администрации усилить контроль за 
посещением занятий и консультаций старшеклассниками, продолжить вести 
активную работу с родителями. Продолжить вести контроль за ношением 
школьной формы.

5. По пятому вопросу слушали учителя физической культуры Романова А.В., 
который подробно остановился на вопросе охраны и укрепления здоровья 
обучающихся. Также был рассмотрен вопрос о сдаче нормативов ГТО.
Члены УС единогласно рекомендовали активнее привлекать обучающихся к 
сдаче норм ГТО. В настоящее время отмечается очень низкий процент 
обучающихся, которые сдают нормы ГТО.

1. Избрать кооптированным членом УС заместителя главы администрации 
Алеховщинского сельского поселения Носкову Т.С.

2. Признать обеспечение безопасности при организации образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном году в МКОУ «Алеховщинская СОШ» в 
настоящее время удовлетворительным.

3. Администрации школы усилить контроль за посещением занятий и 
консультаций по подготовке к экзаменам старшеклассниками.

4. Продолжить вести активную работу с родителями по образовательной и 
% воспитательной деятельности.

5. Учителям физической культуры рекомендовать активнее привлекать 
обучающихся к сдаче норм ГТО.

Голосование:
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержались» - нет

Решение:

Председатель Т.С. Носкова

Секретарь О.А. Герасимова


