
ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания Управляющего совета МОУ Сергиевской СОШ 

                                                                                           от   16 января  2019 г. 

Присутствовало:  13 человек                                                                                                  

От педколлектива:  3 человека 

От родителей: 2 человека 

От обучающихся: 2 человека 

Иванова Елена Николаевна    – директор МОУ Сергиевской СОШ  

Заместители директора по учебной работе – Циркина Н.В., Хэкало А.В. 

Социальный педагог – Скокова Е.В. 

Медицинский работник – Козачук Н.Н. 

Педагог-психолог школы  – Пименова И.В. 

 

Повестка дня: 

1. Результаты учебной работы  за 1 полугодие 2018-2019 уч.г. 

2. Вопрос об оказании платных услуг по дополнительной образовательной программе 

адаптации детей к школе «АБВГДейка». 

3. Изменения в организации горячего питания, утверждение списков обучающихся 

для организации   льготного питания  в 2018-2019 учебном году. 

4. Работа психологической службы школы. 

Слушали: 

1. Заместителя директора школы по учебной работе Хэкало А.В., которая  рассказала  

об итогах учебной работы  обучающихся  начальных  классов  за первое  полугодие  2018-

2019 уч.г.  Алла Викторовна сообщила о том, что    

на «отлично» закончили 2 четверть 10 человек 2-4 классов; 

на «4» и «5» закончили 63 человека 2-4 классов. Анализ качества знаний показывает, что 

произошло снижение качества знаний с 53,5% в 1 четверти до 47,1% во 2 четверти.        

 Заместителя директора школы по учебной работе Циркину Н.В., которая 

познакомила присутствующих с результатами учебной работы за первое полугодие 2018 – 

2019 уч.г.  обучающихся среднего и старшего звена. Наталия Витальевна сообщила, что  

на отлично закончили 2 четверть 2 человека 5-9 классов, 4 человека из 10-11 классов; 

на «4» и «5» закончили 61 человек 5-9 классов и 6 человек 10-11 классов. 

Следовательно, качество знаний по школе по итогам 2 четверть составило 36,2%. По 

сравнению с оценками 1 четверти 2018-2019 учебного года это ниже на 2,1%. 

Уровень обученности составил 93,5%. Это на 3,2% выше по сравнению с 1 четвертью 

2018-2019 учебного года. 

  

 

2.  Директора школы Иванову Е.Н.  которая познакомила присутствующих с 

разработанным Положением об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительной образовательной программе адаптации детей к школе «АБВГДейка». 

  Елена Николаевна указала нормативные акты, согласно которым будет 

осуществляться деятельность по оказанию платных услуг. Это Гражданский кодекс 

Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»; Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г и  "О защите прав потребителей"; Закон 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; Правила оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2013 г. № 706; Приказ 

Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; решение Совета депутатов городского округа Коломна « Об утверждении 

Перечня видов платных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями Управления образования г.о. Коломна» от 27.03.2013г., № 21/4-РП; Устав 

МОУ Сергиевской СОШ. 

  Елена Николаевна  также рассказала о программе занятий с детьми, их  

продолжительности, кадровом и методическом  обеспечении занятий. 

 
3. Социального  педагога  школы Скокову Е.В. с вопросом об организации питания детей 

во втором полугодии 2018-2019 учебного года.  

В соответствии с письмом Управления образования Коломенского городского 

округа от 09.01.2019 г. были изменены  списки льготных категорий детей, получающих 

горячее питание в школе. Были составлены списки многодетных семей, собраны 

документы, подтверждающие возможность предоставления льготного питания.  

Елена Викторовна предложила утвердить списки детей, имеющих право на 

получение бесплатного горячего питания в школе во втором полугодии 2018-2019 

учебного года. (см. Приложение №1) 

 

4. Педагога-психолога школы Пименову И.В., которая ознакомила присутствующих с 

работой психологической службы школы в первом полугодии 2018-2019 учебного года.  

 Ирина Владимировна рассказала о своей работе по изучению адаптации 

первоклассников к школе, о проведении социально-психологического тестирования 

старшеклассников, направленного на работу по раннему выявлению детей группы риска, 

о профориентационной работе, проводимой с девятиклассниками.  

 

Решение Управляющего совета: 

 
1. Рекомендовать заместителям директора по учебной работе Циркиной Н.В. и Хэкало 

А.В. организовать  работу с педагогами по повышению уровня обученности и качества 

знаний обучающихся. 

 

2. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 

образовательной программе адаптации детей к школе «АБВГДейка». 

 

3. Утвердить измененные списки обучающихся, нуждающихся в льготном питании. (см. 

Приложение №1) 

 

4. Рекомендовать психологу продолжать работу по организации обучения 

первоклассников в 2018-2019 учебном году, продолжить проводить индивидуальные 

консультации классных руководителей и родителей детей. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 13 человек, «ПРОТИВ» - нет. 

Председатель Управляющего совета                                                Шихина О.В. 

Секретарь Управляющего совета      Алексеева О.М. 

 


