
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ МАОУ «СОШ № 7» 

 

Протокол № 1 

 

от 28.08.2020г. 

Всего членов совета: 17 человек 

Присутствовали: 

1. Олефир Надежда Николаевна  

2. Злобина Надежда  Викторовна   

3. Кочетова Марина Александровна   

4. Маутер Светлана Анатольевна 

5. Грачева Светлана Владимировна 

6. Басалгина Марина Георгиевна 

7. Николаенко Ольга Валерьевна 

8. Руденко Любовь Александровна 

9.  Поливахина Елизавета 

10.  Бочкарёва Екатерина 

11. Тупикина Наталья Сергеевна 

12. Грицик Елена Александровна    

13. Медведев Михаил Валерьевич  

14. Бочкарев Николай Алексеевич 

15. Кунцев Борис Андреевич 

 

 

Приглашенные:             

- Огнева Н.В., зам. директора  

- Титова Г.Н., зам. директора     

- Никифорова Т.Г., зам. директор        
                             

 

Повестка дня: 

Повестка дня: 

1.  О режиме работы школы в 2020-2021 учебном году. 

2.  Об организации питания обучающихся в 2020-2021  учебном году. 

3. Разное. 

 

По первому вопросу слушали  Титову Г.Н. Она познакомила присутствующих со следующей 

информацией… 

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в стране новый учебный год в 

школе будет проходить в особом режиме в условиях профилактики в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID — 19. В этих условиях 

приоритетной задачей школы, совместно с родителями (законными представителями), 

является сохранение здоровья детей, создание и поддержка безопасных условий в период 

обучения для всех участников образовательного процесса, а также снижение  вероятности 

передачи инфекции. Образовательный процесс в школе будет организован в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 СП 3.1./2.4.3598-20, рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства просвещения РФ, 

Министерства здравоохранения.  

Огнёва Н.В.отметила, что в МАОУ «СОШ № 7» образовательный процесс будет 

осуществляться в две смены: в режиме пятидневной недели обучаются с1 по 8 классы 

включительно, в режиме шестидневной недели будут обучаться 9 – 11 классы.. Учебная 

нагрузка и режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями. 



 

 Решение по первому вопросу: 

- принять к сведению полученную информацию. 

 

По второму вопросу  выступила Никифорова Т.Г. Она отметила, что для всех обучающихся  1 

– 4 классов с 1 сентября 2020 года будет организовано  бесплатное горячее питание: завтрак 

для обучающихся в 1 смену  и обед для обучающихся 2 смены. В школе в настоящий момент 

подготовлены все необходимые документы,  проработаны все организационные моменты. .  

Таьяна Георгиевна сообщила так же, что  сентября в школе организовано бесплатное питание 

учащихся 5-11 классов из малоимущих семей, детей ОВЗ 1 – 11 классов.  Платное питание 

организуется   для обучающихся, не имеющих льгот. Учащимся предоставляется горячее 

питание по заявлению родителей (законных представителей).  

Контроль качества питания (разнообразия), витаминизации блюд, закладки, кулинарной 

обработки, выхода блюд, вкусового качества, санитарного состояния пищеблока, 

правильности хранения, соблюдения сроков реализации продуктов осуществляется 

медицинским работником (ОГБУЗ «Колпашевская РБ»), директором школы, бракеражной 

комиссией и общественным (родительским) контролем. 

 

Решение по второму вопросу: 

- принять к сведению полученную информацию. 

 

 

Председатель УС    Н.В. Злобина  

 

Секретарь УС    Л.А.Руденко 

 


