
ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания  

Управляющего Совета 

МАОУ СОШ  

п. Переславское 

от «01» сентября 2020 года 

 

Время: 17.00 

Место заседания: кабинет № 15 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 5 чел. 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ 2 чел. 

 
ОТСУТСТВОВАЛИ 2 чел. 

 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О пятидневной рабочей неделе, годовом календарном графике работы 

школы на 2020-2021 учебный год. 

2. Обеспечение качества питания детей в новом учебном году, переход на 

аутсорсинг – договор с ООО «УРА!» 
 

3. Обеспеченность школьной библиотеки учебниками. Отчет библиотекаря. 

 

По вопросу о переход на  пятидневную рабочую неделю в соответствии с 

рекомендациями МО Калининградской области; «О годовом календарном 

графике работы школы на 2020-2021 учебный год» выступила директор 

Сухачева С.В. Она представила два варианта примерного календарного 

учебного графика, которые составлены с учетом Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных организациях», Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 
 

Вариант 1  
1 четверть: Осенние каникулы: 

01.09.2020 – 31.10.2020 01.11.2020– 08.11.2020, (8 дней) 

 Осенние каникулы для первоклассников: 

 31.10.2020 – 08.11.2020, (9 дней) 

2 четверть: Зимние каникулы: 

09.11.2020 – 29.12.2020 30.12.2020 – 10.01.2020, (12 дней) 



 Зимние каникулы для первоклассников: 

 30.12.2020 – 10.01.2020, (12 дней) 

3 четверть: Дополнительные каникулы для первоклассников: 

11.01.2021 – 19.03.2021 30.01.2021 – 07.02.2021 (9 дней) 

 Весенние каникулы: 

 20.03.2021 – 28.03.2021 (8 дней) 

 Весенние каникулы для первоклассников: 

 20.03.2021 – 28.03.2021 (8 дней) 

4 четверть:    

29.03.2021 – 29.05.2021    

Вариант 2    

1 четверть:  Осенние каникулы: 

01.09.2020 – 31.10.2020  01.11.2020 – 08.11.2020, (8 дней) 

  Осенние каникулы для первоклассников: 

  31.10.2020 – 08.11.2020, (9 дней) 

2 четверть:  Зимние каникулы: 
09.11.2020 – 30.12.2020  31.12.2020 – 10.01.2021, (11 дней) 

  Зимние каникулы для первоклассников: 

  31.12.2020 – 10.01.2021, (11 дней) 

3 четверть:  Февральские каникулы: 
11.01.2021 – 02.02.2021  03.02.2021 – 07.02.2021, (5 дней) 

08.02.2021 – 22.03.2021  Февральские каникулы для первоклассников: 

  30.01.2021 – 07.02.2021, (8 дней) 

  Весенние каникулы: 

  23.03.2021 – 28.03.2021, (6 дней) 

  Весенние каникулы для первоклассников: 

  20.03.2021 – 28.03.2021, (9 дней) 

4 четверть:    

29.03.2021 – 29.05.2021    
 

 

После обсуждения предложила проголосовать. 
 

Проголосовали: 

 

Первый вариант: «за» -0, «против» – 5 , «воздержались» – 0. 
 

Второй вариант: «за» - 5, «против» - 0 , «воздержались» – 0. 
 

Решили: Утвердить на 2020-2021 учебный год второй вариант 

примерного календарного графика работы: 

 

1 четверть: Осенние каникулы: 

01.09.2020 – 31.10.2020 01.11.2020 – 08.11.2020, (8 дней) 

 Осенние каникулы для первоклассников: 

 31.10.2020 – 08.11.2020, (9 дней) 

2 четверть: Зимние каникулы: 

09.11.2020 – 30.12.2020 31.12.2020 – 10.01.2021, (11 дней) 



 Зимние каникулы для первоклассников: 

 31.12.2020 – 10.01.2021, (11 дней) 

3 четверть: Февральские каникулы: 
11.01.2021 – 02.02.2021 03.02.2021 – 07.02.2021, (5 дней) 

08.02.2021 – 22.03.2021 Февральские каникулы для первоклассников: 

 30.01.2021 – 07.02.2021, (8 дней) 

 Весенние каникулы: 

 23.03.2021 – 28.03.2021, (6 дней) 

 Весенние каникулы для первоклассников: 

 20.03.2021 – 28.03.2021, (9 дней) 

4 четверть:  

29.03.2021 – 29.05.2021  
 

 

По вопросу «Обеспечение качества питания детей в новом учебном году. 

Об обсуждении списков детей из социально незащищенных семей на льготное 

питание» выступила ответственная по питанию Король М.Я., которая сообщила 

присутствующим о том, что в этом учебном году организацию питания в школе 

осуществляет ООО «УРА!» в лице генерального директора Тимашева Сергея 

Викторовича. 
 

Светлана Владимировна отметила, что в целях исполнения перечня 

поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации от 

24.01.2020 года, соответствии с распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 10.07.2020 года с 1 сентября 2020 года в школе 

организовано бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов. В 

начальной школе 193 ученика получают горячее питание в школе , 24 ребёнка с 

ОВЗ, двое - обучающиеся на дому, будут получать паек.  
Она сообщила о том, что с 1 сентября в школе организовано бесплатное 

питание учащихся 5- 11 классов из малоимущих семей. На заседании комиссии 

по контролю за качеством питания и формированию списка был утвержден 

список учащихся на получение льготного питания в количестве 84 учащихся 

(имеющие справки о признании семьи малоимущей), получающих питание за 

счёт средств бюджета, 24 ребёнка с ОВЗ, 2 обучающихся на дому, будет 

получать паек. 

Платное питание организуется и для обучающихся, не имеющих льгот. 
 

Учащимся предоставляется горячее питание по заявлению родителей 
 

(законных представителей) или буфетная продукция. 
 

Стоимость платного питания обучающихся устанавливается согласно 
 

стоимости питания учащегося в муниципальных общеобразовательных 



учреждениях МО «Зеленоградский городской округ». Документы, 

регламентирующие организацию питания, размещены на сайте школы. 
 

Ежедневно контролируется соблюдение правил и сроков хранения 

продуктов и калорийности питания. Кроме того, ведутся санитарный журнал о 

допуске работников столовой к работе, бракеражный журнал о допуске 

приготовленной продукции к реализации. В состав бракеражной комиссии 

входят: заведующая школьной столовой, фельдшер ФАП и организатор 

питания. 
 

В заключении ответственная по питанию сообщила о том, что в условиях 

распространения коронавирусной инфекции, с целью максимального 

разобщения классов составлен график прихода обучающихся в столовую. 

Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи осуществляется  
с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Работа сотрудников 

пищеблока организована с использованием средств индивидуальной защиты 

(маски и перчатки). В конце каждой недели осуществляется генеральная уборка 

всех помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

 

Решили: полученную информацию принять к сведению. 
 
 

По второму вопросу выступила библиотекарь Жохова Н.М.. Она сказала 
 

о том, что в прошлом году по проекту модернизации библиотека нашей школы 
может обеспечить учебной литературой 100% учащихся.  

Решили: 
 

1. Полученную информацию принять к сведению.  
2. Библиотекарю продолжить работу по обеспечению школьной 

библиотеки учебной литературой. 

 
 

 

Председатель Управляющего Совета 

 
 
 
 

Е. В. 

 
 
 
 

Бодик 

 
 

Секретарь Управляющего Совета 

 
 

Е. Н. Григоренко 


