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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области» 

 

Протокол №1 

заседания Управляющего совета школы 

                                                                    от 29 августа 2018 года 

Всего членов:  17  человек 

Присутствовали: 14 человек 

 

Повестка дня 

1. О  внесении изменений в состав Управляющего совета. 

2. Об утверждении плана работы Управляющего совета на 2018 – 2019 

учебный год.  

3. О согласовании документов по организации образовательного процесса 

в МБОУ «Кривцовская СОШ» в  2018 – 2019 учебном году. 

4. Об организации питания в 2018 – 2019 учебном году. 

5. О мерах по обеспечению безопасности учреждения. Об организации 

пропускного режима. 

6. Об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации 

в учреждении. 

7. О согласовании стимулирующей части ФОТ работников учреждения. 

8. О готовности школы к новому учебному году 

 

По вопросу «О  внесении изменений в состав Управляющего совета»  

Решение: 

1. Утвердить новых членов в составе Управляющего совета: 

1.1.Вывести из членов Управляющего совета: 

 Чайка Анну  – окончила 11 класс 

 Марчук О.В. – уволена с работы в связи с переездом на новое 

место жительства 

 Власенко С.М. – по личному заявлению 

1.2. Ввести новых членов в состав Управляющего совета 

 Агафонова Артема – обучающегося 9 класса 

 Абалдуеву Т.В.  –  подсобный рабочий 

 Устьянцеву Е.П. – родитель  
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По вопросу «Об утверждении плана работы Управляющего совета на 

2018 – 2019 учебный год»  

Решение: 

1. Согласовать  план работы Управляющего совета на 2018 – 2019 

учебный год и передать на утверждение директору школы. 

 

2. По вопросу «О согласовании документов по организации 

образовательного процесса в МБОУ «Кривцовская СОШ» в  2018 – 

2019 учебном году» 

Решение:     

1. Согласовать: 

1. Учебный план 1-4 классов МБОУ «Кривцовская СОШ», реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  на 2018 – 2019 учебный (с приложением); 

2. Учебный план 5-8 классов МБОУ «Кривцовская СОШ», реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования,  на 2018 – 2019 учебный (с приложением); 

3. Учебный план 9 класса МБОУ «Кривцовская СОШ», реализующий 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, на 2018 – 2019 учебный год  (с приложением); 

4. Учебный план 10-11 классов МБОУ «Кривцовская СОШ», 

реализующий федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования, на 2018 – 2019 

учебный год  (с приложением); 

5. Индивидуальные учебные планы для детей, обучающихся на дому;  

6. Планы внеурочной деятельности на уровни  начального общего 

образования и основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

7. План дополнительного образования на 2018 – 2019 учебный год 

8. Учебно-методический комплекс на 2018 – 2019 учебный год 

9. Режим работы школы, календарный учебный график и расписание 

занятий на 2018 – 2019 учебный год 

 

По вопросу «Об организации питания в 2018 – 2019 учебном году»  

Решение:     

1. Педагогическим работникам продолжить просветительскую работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) о 

необходимости горячих обедов. 

2. Рекомендовать стоимость обеда за счет родительских средств на 

уровне 45.00 рублей. 

3. Утвердить списки обучающихся на льготное питание. 
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По вопросу «О мерах по обеспечению безопасности учреждения. Об 

организации пропускного режима»  

Решение:     

1. Всем участникам образовательного процесса с 01 сентября 2018 года 

осуществлять пропускной режим строго в соответствии с Порядком 

посещения родителями (законными представителями) и другими лицами 

общеобразовательных учреждений Яковлевского района Белгородской 

области, утвержденном приказом управления образования 

администрации Яковлевского района №480 от 26 июня 2018 года. 

 

По вопросу «Об использовании сотовых телефонов и других средств 

коммуникации»  

Решение: 

1. Всем участникам образовательного процесса осуществлять с 01 сентября 

2018 года использование сотовых телефонов и других средств 

коммуникации строго в соответствии с Положением «Об использовании 

сотовых (мобильных) телефонов и других средств коммуникации в 

общеобразовательных учреждениях Яковлевского района Белгородской 

области в 2018/2019 учебном году», утвержденным приказом 

управления образования администрации Яковлевского района №476 от 

26 июня 2018 года. 

 

По вопросу «О согласовании стимулирующей части ФОТ работников 

учреждения»  

Решение:  

1. Установить количество набранных баллов работниками учреждения по 

результатам 2 полугодия 2017-2018 учебного года. 

2. Установить размер стимулирующей части заработной платы с 

01.09.2018 г. для всех категорий работников школы по результатам 2 

полугодия 2017-2018 учебного года. 

3. Довести результаты расчетов стимулирующей части до работников 

школы. 

  По вопросу «О готовности школы к новому учебному году»  

 Решение:  

1. Продолжить работу по благоустройству школьной территории в 2018 – 

2019 учебном году. 

 

Председатель Управляющего совета:                               Женова И.В.          

Секретарь:                                                                            Стрельцова Е.В. 


