Протокол заседания Управляющего Совета школы

от 19 декабря 2019

№2

Присутствуют:
На заседании Управляющего Совета присутствовали избранные члены
Управляющего Совета (далее – УС):
1. Антоненко А.Г.
2. Шумская Л.А.
3. Самохина И.В.
4. Таратонкина Н.В.
5. Бенда Л.А.
6. Макарова Л.И.
7. Николаев Н.В.
8. Исхакова Р.Р.
9. Булатова С.С.
10. Недбаева П.П.
11. Светличная Л.А.
12. Дьякова Е.Ю.
13. Грицаев С.
14. Василевич И.Л.
15. Антоненко Т.А.
16. Шумская И.И.
17. Мигулева В.А.

1.
2.
3.
4.

Повестка дня
О противодействии коррупции в МБОУ «Ведерниковская ООШ».
Распределение стимулирующей части ФОТ по предоставлению
директора школы.
Безопасность детей в каникулярное время. Подготовка к новогодним
праздникам.
Организация питания школьников.
Слушали:
По первому вопросу слушали члена УС Николаеву Н.В., сообщила,
что школа тесно сотрудничает с МБУДО ЦВР, МБУ ДО ДЮСШ №1,
МБУ ДО ДЮСШ №2, МБУК РДК, МБУК СДК, ГБУ СОН СРЦ, МБУ
ДО «КДШИ». В школе ведётся внеурочная деятельность и кружковая
работа по 4 направлениям: социально-педагогическое, художественноэстетическое,
физкультурно-спортивное,
спортивно-техническое.

Занятия начинаются с 12.00ч. и заканчиваются 17.15 часов. Все, кто не
занят в других заведениях дополнительного образования, должны
посещать внеурочные занятия. Обучающиеся представляют справку с
учреждения дополнительного образования.
Решение:
1. Принять к сведению информацию о внеурочной и кружковой
деятельности школы в 2019-2020 учебном году.
Слушали:
По второму вопросу Распределение стимулирующей части ФОТ в
школе, слушали директора школы Антоненко Т.А.. Говорила о том, что
в школе ведётся мониторинг результативности и качества работы
учителей согласно нового «Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ведерниковская основная общеобразовательная школа» (утвержден от
31.08.2018, приказ № 44/1 л/сот.)
Решение:
1. Принять к сведению информацию для применения к дальнейшей
работе.
Слушали:
По третьему вопросу Безопасность детей в каникулярное время.
Подготовка к новогодним праздникам. Выступала Булатова С.С.
Разработаны памятки для детей и их родителей. (Безопасность на
дорогах, Осторожно тонкий лёд на водоёмах, и т.д)
Решение:
1. Всем классным руководителям провести беседы и инструктажи в
записях классах журналах о безопасности в каникулярное время
под роспись и раздать памятки для родителей.
Слушали:
По четвертому вопросу слушали Елисееву О.В., говорила о том, что
горячее питание в школе организовано на бесплатной основе для детей
из малообеспеченных семей, при предоставлении справки из ОСЗН.
Остальные дети питаются за деньги. Охват горячим питанием

составляет – 100%. Питание организовано в арендуемом помещении
столовой «Торговый дом Ведерников» на двух больших переменах.
Столовая оборудована достаточным технологическим оборудованием.
Решение:
1. Принять информацию к сведению.

Председатель УС

Василевич И.Л.

Секретарь УС

Николаева Н.В.

