
Протокол № 1 

Заседания Управляющего совета МКОУ ШИ 

 

Дата проведения: 01.09.2021 г. 

Председательствующий: Шестакова Н.А. 

Присутствовали: 

Представитель Учредителя – Маятникова С.С. 

Члены Управляющегот совета МКОУ ШИ: 

Директор МКОУ ШИ – Трифонова Е.В.; 

Заместитель директора МКОУ ШИ – Квятковская Е.Н.; 

Председательль родительского комитета МКОУ ШИ – Оляева Н.Б. 

Повестка дня: 

1.Организация работы УС в новом учебном году (утверждение плана работы УС на 

2021-22 учебный год). 

2.Переход МКОУ ШИ на новую модульную систему обучения. 

3.Участие в родительском собрании МКОУ ШИ, в заседании родительского клуба 

«Растим детей вместе!».  

4.Проведение анализа организации  горячего питания. 

5.Обсуждение и согласование «Программы воспитания обучающихся МКОУ ШИ». 

Слушали: 

1.Председателя УС МКОУ ШИ Шестакову Н.А. Н.А. ознакомила присутствующих 

с проектом плана работы УС на новый учебный год. Планируется обсудить вопросы 

организации горячего питания детей, содействовать решению актуальных вопросов и 

проблем школы-интерната, участвовать в работе родительского клуба и т.д.  

Проголосовали единогласно. 

2.Директора МКОУ ШИ Трифонову Е.В. Е.В. сообщила, что в соответствии с 

письмом Министерства образования Московской области  от 17.08.2021 г.  школам 

настоятельно рекомендовано перейти в 2021-2022 учебном году на модульную 

систему обучения. Екатерина Викторовна подробно рассказала о преимуществах 

новой системы и ознакомила с графиком предполагаемых модулей и триместров. 

Проголосовали единогласно. 

3.Заместителя директора по ВР Квятковскую Е.Н. Е.Н. ознакомила членов УС с  

графиком и тематикой проведения общешкольных родительских собраний и 

заседаний школьного родительского клуба. Подробно остановилась на вопросах, 

которые предполагается обсудить.  Шестакова Н.А. внесла предложение сделать 

заседания клуба более практическими, с активным вовлечением и обучением 

родителей различным логопедическим упражнениям и т.д. для занятий с детьми. Были 

внесены соответствующие правки в  тематику заседаний. 

Проголосовали единогласно. 

4. Директора МКОУ ШИ Трифонову Е.В. Е.В. сообщила, что в текущем учебном 

году продолжится реализация проекта   Московской области  «Родительский контроль 



Школьного питания». Каждый родитель (по предварительному согласованию с 

классным руководителем) может продегустировать блюда в школьной столовой и 

заполнить чек лист в Школьном портале с соответствующими оценками. 

 При этом родитель не имеет права: 

 -проходить в зону приготовления блюд, не являясь членом бракеражной комиссии; 

-отвлекать обучающихся от приема пищи; 

-препятствовать работе персонала школы и поставщика продуктов питания; 

-находиться в столовой вне графика. 

 Родитель  имеет право: 

-дегустировать блюдо в пределах дегустационной порции; 

-задавать вопросы и получать ответы от ответственного по питанию, заведующего 

производством, представителя администрации образовательной организации. 

График организации дегустации размещен на информационном стенде и на сайте 

школы. 

5.Заместителя директора по ВР Квятковскую Е.Н. Е.Н. представила членам УС на 

обсуждение «Программу воспитания обучающихся МКОУ ШИ». Программу 

одобрили единогласно. 

 

Решение: 

1.Утверждить план работы УС на 2021-22 учебный год. 

2. Принять рекомендации Министерства образования Московской  о переходе в 2021-

2022 учебном году на модульную систему обучения. 

3.Одобрить тематику родительских собраний и родительского клуба. Принять 

активное участие в проведении. 

4.Продолжить работу в рамках проекта «Родительский контроль Школьного питания». 

5.Одобрить «Программу воспитания обучающихся МКОУ ШИ». 

 

 

Председатель____________(Шестакова Н.А.) 

Секретарь______________(Квятковская Е.Н.) 

 

  

 


