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   Протокол  

                                                              Управляющего совета 

от 07.09.2022г.                                                                                                                     № 1                                                                                                                                       
Присутствовали: 8 человек 

Отсутствовали: 0 человек  

                                                      Повестка заседания: 

 
1. Довыборы в состав Управляющего совета.  

2. Организация учебного процесса. 

3. Организация питания учащихся. 

4. Направление ВР «Разговоры о главном»  

5. Создание банка данных детей с ОВЗ и детей-инвалидов, входящих в число обучающихся 

школы. 

6. Разное. 

 

По первому и второму вопросу выступила заместитель директора по ВР Фатеева О.В. Она 

проинформировала о том, что в состав УС входят учащиеся: Самородов Константин – ученик 

11 А класса, Монголин Дмитрий – ученик 10 Б класс, Кожухарь Анастасия – ученица 9Б 

класса. Кандидатуры учащихся утвердили единогласно. 

 

О целях и задачах на новый учебный год рассказала директор школы Кондратьева Е.М., 

которая так же познакомила с содержанием публичного доклада. Дала общую характеристику 

школы, осветила условия осуществления образовательного процесса, учебные планы и их 

особенности, режим обучения. Продемонстрировала результаты учебной деятельности, 

мониторинг состояния здоровья, организации питания для учащихся. Отметила конкретные 

результаты и успехи, которые добилась школа за 2021-2022 учебный год, выявлены проблемы 

и поставлены задачи на новый учебный год. 

 

Об организации питания рассказала заведующая столовой Серякова Л.Н. Столовая полностью 

готова к работе. Вся техника исправно работает. Продукты закуплены в необходимом 

количестве. Меню составлены на неделю. Составлен график питания учащихся. 

 

В этом учебном году еженедельно будут проводиться классные часы по направлению 

«Разговоры о главном». Каждый классный час на определенную тему. Темы и разработки в 

открытом доступе в интернете, что очень облегчает подготовку классных руководителей. 

 

По последнему по вопросу выступила социальный педагог Барсукова А.А., которая 

предоставила информацию что на начало года в школе обучается по адаптированной 

программе 151 учащихся (ОВЗ), инвалидов – 30 человек, индивидуально – 11 человек. 

 

Решение:  

Утвердить график питания школьников. 

Утвердить состав общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся. 

 

Председатель УС                   Прокопенко Е.И. 

 

Секретарь УС                         Фатеева В.В. 
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