Протокол №2
совещания при директоре в МБОУ СОШ №1 с.Канглы
от 14.09.2016года
Присутствовали: 30 чел.
Повестка дня:
1.Ознакомление с приказами №374 от 08.04.2016 года «О создании рабочей группы по
вопросам апробации и применения в Ставропольском крае в 2016 году профессиональных
стандартов в сфере образования и №24а от 02.09.2016 года по школе «Об организации
апробационной площадки по применению профессионального стандарта учителя начальных
классов,
учителя
русского
языка.
Утверждение плана мероприятий «Дорожная карта» в рамках деятельности апробационной
площадки.
2.Тарификация на 2016 -2017 учебный год.
Режим работы школы, развитие дополнительного образования, расширение сети
дополнительных бесплатных услуг.
3.Организация горячего питания учащихся.
4.Развитие школьного самоуправления
5. О порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году.
Слушали:
Ахметова А.А.- директор школы ознакомила педколлектив с приказами №374 от 08.04.2016
года «О создании рабочей группы по вопросам апробации и применения в Ставропольском
крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования», приказом по школе
№24а от 02.09.2016года «Об организации апробационной площадки по применению
профессионального стандарта учителя начальных классов, учителя русского языка» и
озвучила список членов педколлектива, которые будут включены в группу.
Далее был озвучен план мероприятий «Дорожная карта» в рамках деятельности
апробационной площадки.
Ахметова А.А. озвучила приказы, касающиеся тарификации:
«О создании тарификационной комиссии»;
. «О закреплении факультативов и спецкурсов»;
« О закреплении классного руководства» и другие.
Педколлектив был ознакомлен с режимом работы школы в новом учебном году.
Касаясь вопроса дополнительного образования, директор школы сказала о необходимости
расширения сети дополнительных бесплатных услуг .
Маликова А.К. – зам. дир. по ВР ознакомила присутствующих с перечнем кружков и
спортивных секций, которые функционируют в 2016-2017 учебном году, попросила классных
руководителей контролировать посещение кружков и секций учащимися школы и под особый
контроль взять занятость во внеурочное время учащихся из социально незащищенных семей
совместно с социальным педагогом школы..
Социальный педагог школы Акиева С.М. озвучила список учащихся из малоимущих семей,
которые получают адресное питание. Далее она информировала классных руководителей 1-4
классов об организации бесплатных горячих завтраков учащихся и классных руководителей
6-11 классов об адресном питании детей из малоимущих семей и детей, находящихся в
тяжелой жизненной ситуации, которые могут получать льготное бесплатное питание при
наличии определенных документов.

Маликова А.К. – зам. дир. по ВР, касаясь вопроса развития школьного самоуправления,
рекомендовала организовать творческие группы из числа классных руководителей с целью
разработки диагностики и составления проекта «Школьное самоуправление», провести
семинар по вопросам повышения эффективности работы органов самоуправления для
обеспечения гласности и результативности этой работы и предложила создать уголок
школьного самоуправления.
Янгалышева Г.Х. – зам. дир. по УВР ознакомила педагогический коллектив:
- с приказом управления образования №810 от 31.08.2016года «О порядке проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
Минераловодском городском округе»
- планом мероприятий по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в Минераловодском муниципальном районе в 20162017 учебном году;
- графиком проведения;
Решение:
1.Утвердить состав рабочей группы по организации деятельности апробационной площадки и
план мероприятий «Дорожная карта».
2.Классным руководителям ознакомить родителей с режимом школы и с графиком работы
кружков и секций и рассказать о расширении сети бесплатных дополнительных услуг.
3.Классным руководителям и социальному педагогу школы активизировать работу совместно
с родителями по охвату всех учащихся школы горячим питанием.
4.Маликовой А.К. – зам. дир. по ВР организовать творческую группу из числа классных
руководителей с целью разработки диагностики и составления проекта «Школьное
самоуправление», провести семинар по вопросам повышения эффективности работы органов
самоуправления, для обеспечения гласности и результативности этой работы и создать уголок
школьного самоуправления.
5.Янгалышевойт Г.Х. – зам. дир. по УВР в соответствии с планом мероприятий по подготовке
и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Минераловодском
городском округе в 2016-2017 учебном году обеспечить поэтапное заполнение базы
результатов олимпиад по предметам в период с 21.09.2016г.по 19.10.2016года и участие
команды школьников-победителей школьного этапа в муниципальном этапе олимпиаде.
Секретарь совещания при директоре: _________/С.М.Акиева/

