Протокол №1
от 31.08.2016 г.
заседания Управляющего совета школы
ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево
Присутствовали:
Пыряева О.В., Калашникова Т.А., Сагадаева И.Х., Славенкова О.А., Саблина
Н.Н., Поручикова С.Н., Хамидуллина Р.Х., Сафиуллина М.М., Петрова Ю.,
Подошовкин Д., Лазарев В.В., Акимова Р.Р., Кадовба Е.В.

Повестка дня:
1. Утверждение состава Управляющего совета школы на 2016-2017
учебный год.
2. Согласование комплектования педагогическими кадрами на 2016 –
2017 учебный год.
3. Согласование календарного годового учебного графика на 2016-2017
учебный год.
4. Согласование отчета по самообследованию за 2015-2016 учебный год.
5. Согласование изменений в основной образовательной программе
начального общего образования и основного общего образования,
согласно приказам

Минобрнауки России от от 31 декабря 2015 г.

N 1576, №1577.
6. Согласование

изменений

в

оценочном

листе

самоанализа

профессиональной деятельности педагога.
7. Организация питания обучающихся.
8. Утверждение школьной формы.
По первому вопросу директор школы С.Н. Поручикова и председатель
УС Пыряева О.В. ознакомили с новыми кандидатурами в состав
Управляющего совета, в связи с выпуском из школы членов Управляющего
Совета из числа учащихся 11 класса и воспитанников СП:
- от учащихся: Петрова Ю., ученица 10 класса

- от родителей: Сагадаев И.Х. , родитель ученика 9 класса;
- от родителей: Окуневу Н.В., родитель воспитанника СП «Детский сад
«Колосок».
Председатель Управляющего совета Пыряева О.В. ознакомила с целями,
задачами, компетенциями, правами и обязанностями.
По первому вопросу Управляющий совет школы единогласно решил:
Утвердить с изменениями следующий состав Управляющего совета школы:
Председатель Управляющего совета
Пыряева О.В., родитель, директор магазина «Березка»
Члены Управляющего совета:
Калашникова Т.А., родитель, почтальон
Сагадаев И.Х., родитель, заместитель начальника ООО Жилстрой
Славенкова О.В., родитель, социальный работник
Окунева Н.В., родитель, ООО "Газпром трансгаз Самара", Отрадненское
ЛПУМГ, Похвистневская промплощадка, лаборант химического анализа
Саблина Н.Н., родитель, директор парикмахерской Haris
Поручикова С.Н., директор ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево
Хамидуллина Р.Х., учитель
Сафиуллина М.М., учитель
Подошовкин Д., ученик 11 класса
Петрова Ю., ученица 10 класса
Лазарев В.В., директор Сувенирного цеха, представитель общественности.
По первому вопросу решили единогласно утвердить состав Управляющего
совета на новый учебный год с измененными членами совета, принять к
сведению цели, задачи, компетенции.
По второму вопросу директор школы, Поручикова С.Н., ознакомила с
комплектованием педагогических работников на 2016-2017 учебный год.
По второму вопросу Управляющий совет школы единогласно решил:
согласовать комплектование педагогических кадров на 2016-2017 учебный год.

По третьему, четвертому и пятому вопросу выступила заместитель
директора по УВР. Она вынесла на согласование календарный годовой учебный
график, отчет по самообследованию, ознакомила с изменениями, вносимыми в
основные образовательные программы начального общего образования и
основного общего образования.
По данным вопросам Управляющий совет единогласно решил:
согласовать календарный годовой учебный график, отчет по самообследованию
и изменения в основные образовательные программы начального общего
образования и основного общего образования.
По шестому вопросу выступила Поручикова С.Н., директор школы, с
небольшими изменениями в оценочный лист самоанализа профессиональной
деятельности педагога, а именно

корректировка критериев оценивания и

количества баллов за результаты образовательной деятельности (п.3 и п.4) и
внеурочной деятельности (п.8).
По шестому вопросу Управляющий совет решил согласовать изменения в
оценочный лист самоанализа профессиональной деятельности педагога.
По седьмому вопросу об организации питания обучающихся выступила
главный бухгалтер, Кадовба Е.В., которая отметила, что школой заключен
договор на питание учащихся на 2016-2017 учебный год с ООО Полынкина.
Пыряева О.В. сообщила, что родительская общественность выступила с
просьбой отказаться от завтраков и организовать только обеды и свободную
продажу выпечки и буфетной продукции.
Кадовба Е.В. сообщила, что стоимость обеда

на месяц на 1 ученика

составляет 35 руб. в день, также учащиеся будут иметь возможность приобретать
выпечку и буфетную продукцию.
По

седьмому

вопросу

Управляющий

совет

единогласно

решил:

удовлетворить просьбу родительской общественности, оставив только обеды,
согласовать стоимость питания.
По восьмому вопросу директор школы Поручикова С.Н. напомнила, что
требования к одежде учащихся утверждены приказом №348-од от 16.09.13г.
МОиН СО «Об утверждении Основных требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Самарской области», которые необходимо соблюдать.

