
ПРОТОКОЛ №5 

заседания Управляющего совета  

МАОУ Вагайская СОШ 

 

30 августа 2021 года                                                                                                                         

 

Присутствуют: члены Управляющего совета – 10 человек  

Приглашенные: 4 чел.: заместитель директора по ВР, заместители директора по УВР, социальный 

педагог 

 

Повестка дня: 

 

1. О внесении изменений в состав Управляющего совета. 

2. Отчет председателя Управляющего совета о работе в 2020-2021 учебном году.   

3.  Рассмотрение и принятие плана работы Управляющего совета на 2021-2022 учебный год. 

4.  О режиме работы школы в 2021-2022 учебном году. 

5.  Об организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

6.  Об утверждение списков детей на льготное питание (дети из многодетных семей, дети с ОВЗ).  

7.  Рассмотрение Программы Воспитания и календарных планов воспитательной работы НОО, ООО, 

СОО на 2021 – 2022 учебный год. 

8. Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования детей.    

9. О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

 

По первому вопросу «О внесении изменений в состав Управляющего совета» слушали: 

 Председателя Управляющего совета, который сообщил, что из состава Управляющего 

совета выбыла социальный педагог МАОУ Вагайской СОШ в связи с уходом в декретный отпуск. 

 

В связи с этим были проведены довыборы в состав Управляющего совета. В состав 

Управляющего совета включена социальный педагог МАОУ Вагайской СОШ, секретарь 

Управляющего совета 

 

Голосовали:  

«За» - 10  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

 

Решили: 

1. Ввести в состав Управляющего совета социального педагога и утвердить состав 

Управляющего совета. 

 

По второму вопросу «Отчет председателя Управляющего совета о работе в 2020-2021 

учебном году» слушали: 

Председателя Управляющего совета, который рассказал о проделанной Управляющим 

советом работе в 2020-2021 учебном году. В минувшем году на Управляющем совете 

рассматривались вопросы, связанные с организацией деятельности школы: оздоровление и отдых 

обучающихся, согласование перечня учебников на новый учебный год, улучшение условий 

питания, подготовка к новому учебному году и другие.     

Выступили: 

И.О.А., член Управляющего совета, отметила, что работа Управляющего совета 

обеспечивает реализацию принципа государственно-общественного характера управления 

учреждением и предложила признать работу Управляющего совета в 2020-2021 учебном году 

удовлетворительной. 

  Голосовали:  

«За» - 10  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 



Решили:  
Признать работу Управляющего совета в 2020-2021 учебном году удовлетворительной. 

  

По третьему вопросу «Рассмотрение и принятие плана работы Управляющего совета на 

2021-2022 учебный год» слушали: 

Председателя Управляющего совета, который представил проект плана работы 

Управляющего совета на 2021-2022 учебный год, выделил основные направления работы.  

 

Выступили: 

С.М.А., заместитель председателя Управляющего совета предложила план работы на 2021-2022 

учебный год утвердить. 

  Голосовали:  

«За» - 10  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

Решили:  

         Утвердить план работы Управляющего совета на 2021-2022 учебный год (Приложение №1) 

 

По четвертому вопросу «О режиме работы школы в 2021-2022 учебном году» слушали: 

Директора МАОУ Вагайской СОШ. Директор школы познакомил присутствующих с 

режимом работы школы на 2021-2022 учебный год, отметив, что новый учебный год начинается в 

непростых условиях, в связи с чем режим работы школы организован с учетом рекомендации об 

организации работы в общеобразовательных организациях области в 2021-2022 учебном году в 

условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.  

МАОУ Вагайская СОШ осуществляет образовательный процесс в одну смену в режиме 

пятидневной недели. Количество классов – комплектов в 2021-2022 учебном году – 40. Учебная 

нагрузка и режим занятий, обучающихся устанавливается в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями. 

 

Выступили: 

         Председатель Управляющего совета, который предложил принять режим работы школы на 

2021-2022 учебный год. 

 

  Голосовали:  

«За» - 10 чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

 

Решили: 

Режим работы школы на 2021-2022 учебный год принять. 

 

 По пятому и шестому вопросу «Об организации питания обучающихся в 2021-2022 

учебном году» слушали: 

Директора школы. Он отметил, что для всех обучающихся учреждения с 1 сентября 2021 

года будет организовано горячее питание: завтрак стоимостью 12,40 рублей за счет бюджетных 

средств и 67,60 за счет родительской платы; уменьшенная родительская плата -   завтрак 

стоимостью 12,40 рублей за счет бюджетных средств и 47,60 за счет родительской платы.  

Дети льготных категорий, учащиеся 1-4 классов горячее питание организовано за счет 

бюджетных средств.  

 Дети с ОВЗ будут получать 2-х разовое питание за счет бюджетных средств стоимостью 

189, 60 рублей. Организатор услуг по питанию в МАОУ Вагайской СОШ является ИП «Я.Н.В.».  

Выступили: 

Председатель Управляющего совета предложил информацию директора школы принять к 

сведению. 

Председатель Управляющего совета предложил утвердить список учащихся, имеющих право 

на бесплатное питание, и назначить ответственной за ведение документации по организации 



питания   обучающихся из многодетных семей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, социального педагога. 

 

  Голосовали:  

«За» - 10  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

 

Решили: 
1. Информацию директора школы об организации питания обучающихся в 2021 – 2022 

учебном году принять к сведению. 

2. Утвердить список обучающихся 1-11 классов из многодетных семей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3. Назначить ответственной за организацию питания   обучающихся из многодетных 

семей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, социального 

педагога. 

  

По седьмому вопросу «Рассмотрение Программы Воспитания и календарных планов НОО, ООО, СОО 

на 2021 – 2022 учебный год слушали:  

 Заместителя директора школы по ВР. Она познакомила с Программой Воспитания и 

календарными планами НОО, ОО, СОО на 2021/2022 учебный год. 

 

 Выступили:  

 Председатель Управляющего совета предложил утвердить Программу Воспитания и 

календарные планы НОО, ООО, СОО на 2021/2022 учебный год. 

 

              Голосовали:  
«За» - 10  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

 

 Решили:  

 1. Утвердить Программу Воспитания и календарные планы НОО, ООО, СОО на 2021 – 2022 

учебный год 

 

 По восьмому вопросу «Актуальные вопросы развития системы дополнительного 

образования детей» слушали:  

 Заместителя директора школы по ВР. Она рассказала, что дополнительное образование 

относится к Федеральному проекту «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. 

    В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и 

востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка 

и ранней профориентации обучающихся.  

По дополнительному образованию подготовлены и представлены следующие программы: Лыжи, 

СГ ДПВС «Русичи», Юнармия, «Волонтерское движение», ЮИД, «Робототехника». 

С 2021 года будет вестись персонифицированный учет детей в дополнительном образовании. 

 

            Выступили:  

 Председатель Управляющего совета предложил информацию заместителя директора 

по ВР принять к сведению. 

 



Голосовали:  
«За» - 10  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

  Решили:  

Информацию заместителя директора по ВР принять к сведению. 

 

          По девятому вопросу «О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО» 

слушали: 

-О внесении изменений в ООП НОО - заместителя директора по УВР и ВР 

-О внесении изменений в ООП ООО - заместителя директора по УВР и ВР 

-О внесении изменений в ООП СОО - заместителя директора по УВР и ВР 

 

 

Голосовали:  
«За» - 10  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

  Решили:  

 

Информацию заместителей директора по УВР и ВР принять к сведению. 

 

 

 

Председатель Управляющего Совета:                        Н.А.Б 

 

Секретарь:                                                                     Т.Ю.К 

 

 

ИСП. 

Гарипова Татьяна Владимировна, зам. директора по ВР 

30.09.2021 г. 



  


		2021-09-15T09:04:27+0500
	РФ Тюменская обл, Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Мира 18
	Таулетбаев Рашид Раисович
	я свидетельствую о точности и целостности этого документа




