
                                                  Протокол №1 

заседания Совета МОБУ Свирицкая средняя общеобразовательная школа  

                                                   от 30.08.2018 г. 

                                                           Присутствовали все члены Совета школы 

                                          Повестка 

1. Анализ работы Совета школы за 2017-2018 учебный год. 

2. Согласование и утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

3.  Организация образовательного процесса на 2018-2019 учебный год. 

     4.      Утверждение состава Совета школы. 

 1. С отчетом о работе Совета школы за 2017-2018 учебный год выступил Председатель Совета 

школы Прохоров Владислав Викторович: За год было проведено 3 заседания Совета школы, на 

которых рассматривались и принимались новые положения, вносились изменения, проводился 

рейд по сохранности учебников. Перед проведением Новогодней ёлки было проверено 

соблюдение норм пожарной безопасности, состояние аварийных выходов, средств 

пожаротушения. В течение года велся контроль за состоянием школьной столовой и организацией 

питания учащихся. Владислав Викторович предложил утвердить новый  состав Совета школы и 

попросил освободить его от исполнения обязанностей председателя Совета Учреждения в связи с 

тем, что его ребенок окончил школу. Он представил кандидатуры в Совет Учреждения от 

учащихся и родителей, предложил голосование провести открытым и по всему списку.  

Результаты голосования по списку: «ЗА» - 12 чел., «Против» - нет. Самоотводов – нет. 

Прохоров В.В. предложил избрать председателем Совета Учреждения Толкач Любовь 

Николаевну, она многие возглавляет Родительский совет школы и активно сотрудничает с 

ученическим и педагогическим коллективом, очень ответственный человек. 

Результаты голосования: «ЗА» - 11 чел., «Против» - нет. 

2. Толкач Л.Н. ознакомила присутствующих с планом работы Совета Учреждения на 2018-2019 

учебный год. План работы принят единогласно. 

3.  Директор школы Лиходеева Е.А. рассказала о проведенном в школе во время летних каникул 

ремонте (полностью отремонтирован спортивный зал со всеми раздевалками и кладовыми для 

инвентаря, проведен косметический ремонт коридоров и классов), закупке учебников и другого 

оборудования (приобретены новые учебники для обучающегося 8 вида, учебники по ФГОС для 9 

и частично 10 классов, ноутбук и мультимедийное оборудование для 1 и 4 класса, МФУ в 

кабинеты физики, русского языка, 4 класса и секретарю), сообщила  об организации горячего 

питания в школе (в школе организовано, как и в прошлом году, двухразовое горячее питание, 

бесплатное питание обучающиеся получают на основании критериев нуждаемости в соответствии 

с «Социальным кодексом Ленинградской области» на 1 сентября это 28 чел., остальные 

обучающиеся питаются за полную стоимость:  обед и полдник, или только обед по желанию  

Стоимость питания остаётся пока прежней – 104 рубля в день). 

 

                                                Председатель: ______________    Толкач Л.Н. 

                                          Секретарь:      _______________   Пушкина И.А.. 


