
П Р О Т О К О Л №1 

заседания Управляющего Совета 

ГБОУ СОШ с.Мусорка от «31» августа  2020 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ  12  человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Анализ работы Совета Учреждения за 2019-2020 уч.год 

2. Утверждение состава УС на 2020-2021 уч.год 

3. Утверждение комиссий по оценке результативности профессиональной деятельности учителей, 
классных руководителей. 

4. О рассмотрении перечня учебников, используемых в образовательном процессе школы в 2020-

2021 уч.году 
5. Утверждение плана работы УС на 2020-2021 уч.год 

6. Организация подвоза, режим работы Учреждения; 

7. Согласование: - режима работы Учреждения; 

                          - организация питания школьников; 

                               - правил внутреннего трудового распорядка сотрудников 

                                             - учебно-календарного графика на 2020-2021 учебный год  

По  первому вопросу    выступила  Председатель Управляющего Совета Учреждения    

О.В.Калаева. Она проанализировала работу Совета с учётом ухода на карантин Учреждения из-за 

угрозы заражения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  Предложила внести изменения в 

состав Совета, в связи с уходом выпускников 11 класса. 

По 3 вопросу выступила директор школы Новичкова Г.И.  она предложила утвердить комиссию по 

оценке результативности профессиональной деятельности учителей, классных руководителей в составе:  

 

 По 4 вопросу Новичкова Г.И. довела до сведения Совета перечень учебников на 2020-2021 

учебный год. Так же она сообщила, что обеспеченность  учебной  литературой  100%  учащихся.  

Галина Ивановна отметила, что на данный момент выданы учебники 100% учащимся 

По 5 вопросу Калаева О.В. зачитала план работы школы и предложила утвердить его к работе. 

Организацию подвоза и режим работы Учреждения предложила  директор школы Новичкова Г.И. 

как Модель организации образовательного процесса в ГБОУ СОШ с.Мусорка  

По вопросу «организация питания детей в новом учебном году выступила Фокина С.Н. – 

ответственная за организацию питания в школе,  которая сообщила  присутствующим  о  том,  что  

в  этом  учебном  году  организацию питания в школе осуществляет ООО «ГАММА-плюс» в лице 

Солодневой Т.В. Светлана Николаевна отметила, что в  целях исполнения перечня поручений  

по реализации Послания Президента Российской Федерации от 24.01.2020 года, в  соответствии  с  

распоряжением  Правительства  Самарской области с   1  сентября  2020  года  в  школе  

организовано  бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов. В начальной школе 65 

учеников, все  получают  горячее  питание  в  школе; 9 детей с ОВЗ, будут получать двухразовое 

горячее  питание (завтрак+обед): 3 учащихся 1-4 классы, 6 учащихся – 5-9 классы. 

Платное  питание  организуется  для  обучающихся 5-11 классов. 

Стоимость  платного  питания  обучающихся  5-11 классов составляет 78 руб/день.  Документы,  

регламентирующие организацию питания в ГБОУ СОШ с.Мусорка, размещены на сайте школы. 

Ежедневно  контролируется  соблюдение  правил  и  сроков  хранения продуктов и калорийности 

питания. Кроме того, ведутся санитарный журнал о допуске  работников  столовой  к  работе,  

бракеражный  журнал  о  допуске приготовленной  продукции  к  реализации.  В  состав  

бракеражной  комиссии входят:  ответственный за организацию питания в школе, учитель и 3 

родителей учащихся. 

В заключении ответственная по питанию сообщила о том, что в  условиях распространения  

коронавирусной  инфекции,  с  целью  максимального разобщения  классов  составлен  график  

прихода  обучающихся  в  столовую. 

Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи осуществляется с  использованием  

моющих  и  дезинфицирующих  средств.  Работа  сотрудников пищеблока  организована  с   

https://yadi.sk/i/VOOxu4CYUCoa6Q


 
 

 

 


