
1 

 

Протокол (выписка) № 6 

заседания Управляющего совета школы 

 

 от 21.12.2018 г. 

Присутствуют: 11 человек. 

Повестка дня: 

 

1. О состоянии работы в кадетских (казачьих) класса. 

                    Пензева Н.Н. 

2. О выполнения Положения об организации рационального питания учащихся 

МБОУ «Купинская СОШ» 

            Пензева Н.Н. 

3. Об организации новогодних праздников в школе и зимнего досуга детей на 

каникулах. 

          Пензева Н.Н. 

4. Об обеспечении комплексной безопасности учащихся в период новогодних 

праздников, зимних каникул. 

Селютина Н.В. 

5. О профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Пензева Н.Н. 

 

6. О внесении изменений в Положение о распределении стимулирующей части ФОТ 

работников МБОУ «Купинская СОШ» на 2019 г. 

Кулагина Т.М. 

 

 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 
 

     По-первому вопросу: 
1) Одобрить и продолжить работу в кадетских (казачьих) классах. 

2) Рекомендовать родителям закупить одинаковую обувь тёмного (чёрного) цвета 

и небольших размеров банты для девочек. 

 

     По-второму вопросу: 

1) Выполнение Положения об организации рационального питания  учащихся 

МБОУ «Купинская СОШ» считать удовлетворительным. 

2) Родителям и членам Управляющего совета провести  рейды по проверке 

качества питания учащихся в школьной столовой. 

3) Продолжить работу по развитию у учащихся культуры здорового, 

рационального питания. 

  По-третьему вопросу: 

1) Считать работу по подготовке к новогодним праздникам удовлетворительной. 

2) Рекомендовать родителям учащихся не допускать безнадзорности и 
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беспризорности детей во время зимних каникул и новогодних праздников, 

работу по профилактике детского травматизма в зимний период, нарушений 

ПДД, правонарушений учащихся вести совместно со школой. 

 

    По-четвертому вопросу: 

1) Считать работу по обеспечению комплексной безопасности учащихся во время 

новогодних и рождественских праздников приоритетной. 
 

По-пятому-вопросу: 

1) Работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних считать 

удовлетворительной. 

2) Продолжить выполнение системы мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

3) Школьному Совету профилактики  правонарушений несовершеннолетних и 

ЗП (председатель Пензева Н.Н.) продолжить индивидуальную работу с 

семьями и учащимися, состоящими на различных видах профилактического 

учёта. 

 

По-шестому вопросу: 

1. Одобрить предложенные изменения в критерии оценки профессиональной 

деятельности работников школы.  

2. Рассмотреть данное решение на общем собрании работников школы. 

 

Председатель        Н.А.Курская 

Секретарь           Л.В.Семенякина 

 

 


