
Протокол № 2 заседания Совета ОУ  

МОУ «Рабитицкая НОШ» 

от 11.01.2019 года 

Повестка дня:  

1. О совместной работе школы и Совета школы по организации внеурочной деятельности, 

работа спортивного клуба «Спортик».  

2. Об организации питания обучающихся и осуществление контроля со стороны 

родителей.  

3. Об участии представителей Совета ОУ при проведении ВПР, промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся, в общешкольных мероприятиях.  

4. О включении членов Совета ОУ в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

5.Итоги смотра кабинетов и групп детского сада  на сохранность и развитие материально - 

технической базы. 

6. Работа по программе Развития за 2019-2021 учебный год. –  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Морозова Любовь Варфоломеевна зам.директора по УВР (школа) 

2. Шпагина Нина Александровна зам.директора по УВР (дет.сад) 

3. Решетова Светлана Анатольевна учитель начальных классов  

4. Егорова Елена Васильевна воспитатель детского сада  

5. Фереферова Светлана Валентиновна родитель 

7. Барляева Алевтина Петровна родитель  

 Отсутствовали 2 чел. по уважительной причине. 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу: Морозова Л.В. представила Совету на обсуждение совместную 

работу  клуба «СПОРТИК», отметила положительную динамику проведения спортивных 

мероприятий и количества участников спортивного клуба. Обсудив информацию, 

предложили продумать работу по организации совместных спортивных и творческих 

мероприятий между  ОУ и поселением.  

По второму вопросу: Обсудили информацию об изменениях в нормативных документах 

при организации бесплатного питания.  

Решили: в декабре, январе организовать рейд по организации питания в школьной 

столовой.  

По третьему вопросу Медведева С.В. - директор ОУ рассказала о функции наблюдателя 

на ВПР, отметив, что это хорошая школа для родителей. Обсудив информацию, 



предложили организовать участие родителей при проведении промежуточной аттестации 

( итоговые контрольные работы по триместрам и годовые). Также привлечь родителей в 

команды судей и жюри при проведении внеклассных мероприятий.  

По четвертому вопросу поступили предложение: Согласно Положению о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в МОУ 

«Рабитицкая НОШ» необходимо включить в состав комиссии 2 представителя от 

родителей (законных представителей) включить в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений следующих родителей (законных 

представителей). 

По пятому вопросу выступила директор Медведева С.В .- ознакомила всех 

присутствующих с результатами смотра кабинетов школы и групп детского сада, 

рассказала о запланированном финансирование на  оборудование по ФГОС в классы и 

группы детского сада.  

Решение принять к сведению 

По шестому вопросу директор зачитала этапы программы Развития за 2019-2022 учебный 

год. 

Решение: Доработать программу развития, на родительском собрании ознакомить и 

принять решение по утверждению.  

 

Председатель Совета ОУ Фереферова С.В.  

Секретарь Тарасова М.П. 

 

 

 

 

 


