
Протокол заседания Управляющего Совета школы

от 21 августа 2020                                                                      №1

Присутствуют:

В  соответствии  с  пунктом  8  Постановления  Правительства
Ростовской  области  от  05.04.2020г.  №  272  «О  мерах  по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения  на  территории  Ростовской  области  в  связи  с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-COVID-
19)» и в целях исполнения п.17 Распоряжения губернатора)» и в целях исполнения п.17 Распоряжения губернатора
Ростовской  области  от  09)» и в целях исполнения п.17 Распоряжения губернатора.04.2020г.  №  77  «О  внесении
изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области
от 04.04.2020 № 73»

Заседание  Управляющего  Совета  провели  дистанционно,  присутствовали
избранные члены Управляющего Совета (далее – УС):

1. Антоненко А.Г.
2. Шумская Н.С.
3. Пухликова Н.П.
4. Пономарёва  В.Н.
5. Савкина Н.Б.
6. Макарова Л.И.
7. Исхакова Р.Р.
8. Булатова С.С.
9.  Недбаева П.П.
10. Светличная Л.А.
11. Дьякова Е.Ю.
12. Ларина А.
13. Василевич И.Л.
14. Антоненко Т.А.
15. Снегирёва С.В.
16. Лащенова Л.М. 
17. Шафранская М.А.

Повестка дня
1. Утверждение состава УС, распределение обязанностей между членами

комиссии.
2. Режим  работы  образовательного  учреждения  на  2020-2021  учебный

год.
3. Планирование работы УС на 2020-2021 учебный год.



4. Согласование  публичного  доклада  об  образовательной  деятельности
образовательного учреждения в 2019/2020 учебном году.

5. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе.

Слушали:
По первому вопросу слушали члена УС Булатову С.С., она обратилась
ко всем об  утверждении  членов комиссии УС в следующем составе:
организационно-педагогическая  комиссия:  Лащёнова  Л.М.,
Пономарёва  В.Н,  Булатова  С.С.,  Дьякова  Е.Ю.,  состав  социально-
правовой  комиссии  Макарова  Л.И.,  Савкина  Н.Б.,  Светличная  Л.А.,
Шафранская  М.А,  в  состав  финансово-хозяйственной  комиссии:
Антоненко А.Г.,  Снегирева  С.В.,  Шумская Н.С.,  в  состав временной
конфликтной  комиссии,  Пухликова  Н.П.,  Антоненко  Т.А.,  Исхакова
Р.Р.
Голосовали: 
«за»- 17
«против»- 0
«воздержались»- 0
Решение:

1. Утвердить состав комиссий УС.

Слушали:
По второму вопросу «Режим работы ОУ в 2020/2021 учебном году»,
слушали  директора  школы  Антоненко  Т.А.  Она  рассказала  о
нормативно-правовой базе школы. Члены Управляющего Совета были
ознакомлены  с  локальными  актами  школы.  Отметила,  что
образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом,
календарным графиком,  расписанием  учебных  занятий,  расписанием
звонков. На основании письма Роспотребнадзора и Минпросвещения
России  от  12.08.2020  №02/16587-2020-24/  №  ГД-1192/03  об
организации  работы  общеобразовательных  организаций  в  2020-2021
учебном  году  в  штатном  режиме  с  учетом  особенностей  в  связи  с
эпидемиологической  ситуацией  по  распространению  новой
коронавирусной  инфекции   COVID-19,  что  продолжительность
учебной  недели  –  5  дней.  Начало  занятий  в  8.00  часов,
продолжительность  урока  40  мин.  (2-9классы).  Организацию
образовательного  процесса  осуществляют  администрация  и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
Горячее питание будет осуществляться в штатном режиме.

Решение:



1. Принять к сведению информацию о режиме работы школы на новый
учебный год.

Слушали:

По третьему вопросу Васелевич И.Л. о деятельности УС за 2019-2020
учебный год. Отметил, что работа УС велась в соответствии с планом
работы  УС.  Члены  УС  принимали  активное  участие  в  изучении  и
анализе  текущих  вопросов  по  организации  горячего  питания,
профилактической  работе  в  школе,  в  подготовке  к  значимым
мероприятиям.  Рассматривались вопросы о состоянии работы школы
по  реализации  регионального  компонента  в  воспитательной  системе
школы,  пути  и  средства  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся.  Предложил  принять  работу  УС  удовлетворительной.
Познакомил  с  планом  работы  на  новый  учебный  год.  Предложил
принять план работы. 

Голосовали: 
«за»- 17
«против»- 0
«воздержались»- 0
Решение:
1. Признать работу УС удовлетворительной.
2. Принять план работы УС на новый учебный год.

Слушали:

По  четвертому  вопросу слушали  заместителя  директора  по  УВР
Исхакову  Р.Р.  по  согласованию  Публичного  доклада  на  2019-2020
учебный  год.  В  докладе  представлены  статистические  данные,
аналитические  материалы  и  мониторинговые  исследования
образовательного учреждения. /Приложение №1/.  Предлагаю принять
информацию  к  сведению  и  согласовать  Публичный  доклад  для
размещения на сайте ОУ. А также принять план работы на 2020-2021
учебный год. 

Голосовали: 

«за»- 17
«против»- 0
«воздержались»- 0
Решение:
1. Согласовать Публичный доклад для размещения на сайте ОУ.



2. Принять план работы на 2020-2021 учебный год.

Слушали:

По пятому вопросу слушали директора школы Антоненко Т.А.
Сообщила,  что в  соответствии  с  пунктом  8  Постановления
Правительства Ростовской области от 05.04.2020г. № 272 «О
мерах  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Ростовской области в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-COVID-19)» и в целях исполнения п.17 Распоряжения губернатора)»  и  в  целях  исполнения  п.17  Распоряжения
губернатора  Ростовской  области  от  09)» и в целях исполнения п.17 Распоряжения губернатора.04.2020г.  №  77  «О
внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской
области от 04.04.2020 № 73» в школе будет вводится фильтр
приёма детей с измерением температуры и обеззараживание
рук. В каждом классе ведется обработка рециркулятором и
протирается  поверхность  столов,  дверей,  с  занесением  в
журналы.  Учителя  находятся  в  масках.  Родители   школу
посещают  только в защитных масках.

 Председатель УС                                       Василевич И.Л.

 Секретарь УС                                             Недбаева П.П.


