
 
 

Протокол 
заседания управляющего совета 

 
30.08.2016 № 1  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                 А.П. Левковский   
СЕКРЕТАРЬ                                                  И.С. Павлова 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:    
    -Майдикова Т.А., представитель учредителя;                                                              
  -Левковский А.П., председатель управляющего совета; 
  -Ширинов М.А., председатель азербайджанской диаспоры; 
  -Суровцова Е.И., директор МБОУ «СОШ № 7»; 
  -Кузнецова В.В. , заместитель директора по УВР; 
  -Аминова  Э. А., учитель английского языка; 
  -Попова М.Ю., социальный педагог; 
  -Алексеев Д.Е., представитель родительской общественности; 
  -Розуман С. А., представитель родительской общественности; 
  - Алексеева О.Д., представитель родительской общественности; 
  - Атеева З., учащаяся 11 класса; 
   -Виськин И., учащийся 10 класса 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О реализации региональной инновационной программы по адаптации 
и социализации детей мигрантов. 

Выступление Г.А. Шариповой. 
2. О реализации региональной инновационной программы по 

государственному общественному управлению. 
Выступление И.А. Набиевой. 

    3. О плане работы школы на 2016-17 учебный год. 
     Выступление И.А. Набиевой. 
    4. О годовом календарном учебном графике. 

            Выступление В. В. Кузнецовой. 
          5. О локальных нормативных актах МБОУ «СОШ №7» на 2016-17 уч.г 
            Выступление Е.И. Суровцовой. 
           6. О новом Положении об оплате труда. 
            Выступление  И.А. Набиевой. 

    7. О результатах прохождения государственной итоговой аттестации в 
форме       ОГЭ, ЕГЭ (ГВЭ) учащимися школы. 

Выступление  И.А. Набиевой. 
8. О работе педагогического коллектива по здоровому питанию. 
Выступление М.Ю. Поповой. 
1.СЛУШАЛИ:  заместителя директора школы Г.А. Шарипову о 

региональной инновационной программе по адаптации и социализации детей 
мигрантов. 



 
2.СЛУШАЛИ: заместителя директора школы И.А. Набиеву о 

реализации региональной инновационной программы по государственному 
общественному управлению. 
         3. СЛУШАЛИ: заместителя директора школы И.А. Набиеву о Плане 

работы    школы в 2016-2017 учебном году. 
         4. СЛУШАЛИ: заместителя директора школы В.В. Кузнецову о годовом 

календарном учебном графике.    
        5. СЛУШАЛИ: директора школы Е.И. Суровцову о локальных и 

нормативных актах МБОУ «СОШ №7» на 2016-17 уч.год. 
       6. СЛУШАЛИ: заместителя директора школы И.А. Набиеву о новом 

Положении об оплате труда. 
       7. СЛУШАЛИ: заместителя директора школы И.А. Набиеву о результатах 

прохождения государственной итоговой аттестации в форме  ОГЭ, ЕГЭ (ГВЭ) 
учащимися школы. 

       8. СЛУШАЛИ: социального педагога М.Ю. Попову о работе 
педагогического коллектива по организации здорового питания. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
     

1. Признать работу педагогического коллектива по внедрению 
региональной инновационной программы по адаптации и социализации 
детей мигрантов удовлетворительной и продолжить её реализацию. 

2. Признать работу педагогического коллектива по реализации 
региональной инновационной программы по государственному 
общественному управлению удовлетворительной и продолжить её 
реализацию. 

3. Утвердить План работы школы на 2016-17 учебный год.  
4. Утвердить годовой календарный учебный график. 
5. Одобрить локальные и нормативные акты МБОУ «СОШ №7» на 

2016-17 уч.год. 
6. Утвердить Новое Положение об оплате труда. 
7. Признать работу педагогического коллектива по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ удовлетворительной, объявить благодарность 
учителям, которые достойно подготовили учащихся. 

 8. Признать работу педагогического коллектива по здоровому питанию 
удовлетворительной. Разрешить включать в меню для учащихся 5-11 классов 
мучные изделия весом не более 50г. Для обеспечения полноценного питания считать 
стоимость питания за счёт средств родителей: 1- 4 кл. – обеды- 100 руб,;  

5-11 кл – 70 руб. 
 
Секретарь И.С. Павлова 


