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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» 

 

Протокол №1 

заседания Управляющего совета школы 

 

                                                                    от 31 августа 2020 года 

Всего членов:  15  человек 

Присутствовали: 12  человек 

 

 

Повестка дня 

1. О  внесении изменений в состав Управляющего совета. 

2. Об утверждении плана работы Управляющего совета на 2020 – 2021 

учебный год.  

3. О рассмотрении документов по организации образовательного 

процесса в МБОУ «Кривцовская СОШ» в  2020 – 2021 учебном году. 

4. О согласовании стимулирующей части ФОТ работников учреждения. 

5. О работе по профилактике несчастных случаев с детьми, ДТП с детьми, 

вопросы личной и комплексной безопасности обучающихся школы 

 

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: 

 Люлина Татьяна  – окончила 11 класс 

 Анисимов Павел – выбыл  из школы 

 Устьянцев Марк –  ребенок окончил школу 

 Стрельцов В.С. – по заявлению 

      1.2. Ввести новых членов в состав Управляющего совета; 

 Ядигарова Айдан – обучающаяся 9 класса 

 Никулина И.В. – родитель  

По вопросу «Об утверждении плана работы Управляющего совета на 

2020 – 2021 учебный год»  

Решение: 

1. Согласовать  план работы Управляющего совета на 2020 – 2021 

учебный год и передать на утверждение директору школы. 
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По вопросу «О рассмотрении документов по организации 

образовательного процесса в МБОУ «Кривцовская СОШ» в  2020 – 

2021 учебном году»  

Решение:     

Согласовать: 

1. Учебные планы 1-4 классов МБОУ «Кривцовская СОШ», реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  на 2020 – 2021 учебный; 

2. Учебные планы 5-9 классов МБОУ «Кривцовская СОШ», реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования,  на 2020 – 2021 учебный; 

3. Учебный план 10 класса МБОУ «Кривцовская СОШ», реализующий 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, на 2020 – 2021 учебный год; 

4. Адаптированную  основную общеобразовательную  программу 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1); 

5. Адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  (вариант 5.2., 1 

отделение); 

6. Адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся РАС (8.4), СИПР (8.4); 

7. Адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР (5, 7 класс); 

8. Учебные планы для обучающихся с ОВЗ; 

9. Планы внеурочной деятельности на уровень начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего 

образования на 2020 – 2021 учебный год; 

10. План дополнительного образования на 2020 – 2021 учебный год; 

11. Учебно-методический комплекс на 2020 – 2021 учебный год в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

12. Режим работы школы, календарный учебный график, рабочие 

программы по предметам и расписание занятий на 2020 – 2021 

учебный год. 

По вопросу «О согласовании стимулирующей части ФОТ работников 

учреждения»  
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Решение:  

1. Установить количество набранных баллов работниками учреждения по 

результатам 2 полугодия 2019-2020 учебного года. 

2. Установить размер стимулирующей части заработной платы с 

01.09.2020 г. для всех категорий работников школы по результатам 2 

полугодия 2019-2020 учебного года. 

3. Довести результаты расчетов стимулирующей части до работников 

школы. 

 

По вопросу «О работе по профилактике несчастных случаев с детьми, 

ДТП с детьми, вопросы личной и комплексной безопасности учащихся 

школы»  

Решение: 

1. Отметить качественную работу классных руководителей по 

проведению классных часов, бесед, внеклассных мероприятий по 

профилактике ДТП, по вопросам обеспечения безопасности жизни и 

здоровья школьников, по вопросам обеспечения информационной 

безопасности школьников. 

2. Продолжить работу по  обучению обучающихся правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улицах и дорогах, правилам 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Дежурным учителям еженедельно  проводить рейды по проверке 

ношения СВЭ при передвижении учащихся в школу и обратно.  

 

Председатель Управляющего совета:                               Женова И.В.          

Секретарь:                                                                            Стрельцова Е.В. 


