
Протокол № 1 
заседания Совета школы 

МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа» 
от 29 августа 2016 года  

Присутствовало: 17 чел. 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. Отчет о работе Совета школы за 2015-2016 учебный год. 
2.  Обсуждение  плана работы Совета школы на 2016-2017 учебный год. 
3. Обсуждение Адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования для детей с ОВЗ. 
4. Обсуждение проведения совместных с родительской общественностью праздников, 
спортивных мероприятий (в течение года); оказание содействия в  их организации и проведении. 
5. Организация питания обучающихся. 
6. Комплексная безопасность ОУ. Организация работы по профилактике пожарной 
безопасности. 
 
1. Слушали директора школы Болконскую М.Е. Она выступила с информацией о работе Совета 
школы за прошлый учебный год, о том, как были организованы ремонтные работы в течение 
летнего периода, об израсходовании средств местного бюджета на материально-техническое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса. 
Решили:  
утвердить отчет о работе Совета школы и признать работу школы по данному направлению 
удовлетворительной. 
2. Члены Совета приняли участие в обсуждении плана работы Совета школы на 2016-2017 
учебный год. Слушали директора школы, Болконскую М.Е. 
Решили: 
 утвердить план работы  Совета школы на 2016-20017 учебный год. (План прилагается). Довести 
план работы Совета школы до общественности через школьный сайт. 
3. Слушали заместителя директора школы по УВР, Поддубняк М.В. 
Решение: 
утвердить Адаптированную основную образовательную программу начального общего 
образования для детей с ОВЗ. Приступить к работе по программе с 1 сентября 2016 года. 
4. Обсуждение проведения совместных с родительской общественностью праздников, спортивных 
мероприятий (в течение года); оказание содействия в их организации и проведении. Заместитель 
директора по ВР рассказала о запланированных мероприятиях на 2016-2017 учебный год. 
Решили:  
утвердить план совместных с родителями мероприятий на 2016-2017 учебный год. 
5. Выступила Буянова Е.В., соц. педагог школы. Родитель Орлова И.В. высказала пожелания от 
родительского комитета об улучшении качества питания детей. 
 Решили: 
усилить контроль за качеством питания детей. 
6. Слушали директора школы, Болконскую М.Е. и начальника Волосовской районной пожарной 
части, Янгиляева А.М., которые рассказали о комплексной безопасности ОУ и организации 
работы по профилактике пожарной безопасности. 
Решили: 
запланировать мероприятия с детьми по профилактике пожарной безопасности; 
провести совместные учения по пожарной эвакуации.  
 
Председатель Совета школы ____________ /Кузнецова И.И./ 
 
Секретарь Совета школы ____________ /Семёнова Ж.Е./ 


