
            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Основная общеобразовательная школа №21 

Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, улица 

Советская, 164 

Индекс 357500, тел. 8 (8793) 31-10-38, факс: 8 (8793) 31-35-32, e-mail: 

sch21.5gor@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета учреждения МБОУ ООШ №21 

от 29.08.16                                                                                №1 

Всего членов Совета учреждения:11чел. 

Присутствовало:11 чел. 

Повестка: 

1.Утверждение состава Совета учреждения на новый учебный год. 

2.Утверждение плана работы Совета на 2016-2017 учебный год. 

3. Согласование режима работы школы и других нормативных документов 

по сопровождению образовательного процесса. 

4. Состояние материально-технической базы школы перед новым учебным 

годом. 

Слушали по первому вопросу председателя Совета учреждения Хачатурову 

Н.А., которая сообщила, что в связи с окончанием школы из вышел из Совета 

учащийся 9 класса Шаназарян Эдгар. На его место  Нина Аветисовна 

предложила включить в состав кандидатуру председателя Совета школы 

учащуюся 9А класса Адиян Виолетту. 

Слушали  по второму вопросу председателя Совета учреждения Хачатурову 

Н.А. Нина Аветисовна отчиталась о проделанной работе и представила план 

работы Совета учреждения на 2016-2017 учебный год. 

Слушали по третьему вопросу директора МБОУ ООШ №21 Гарбузову А.М.. 

Анжела Михайловна представила на рассмотрение и согласование режим 

работы школы в 2016-2017 учебном году. Заместитель директора по УВР 



Таранова Т.Н. ознакомила с календарным графиком работы школы в 

текущем учебном году, годовым планом  работы школы, режимом занятий 

обучающихся. 

Слушали по четвертому вопросу зам.директора по АХЧ  Матюх А.М., 

которая рассказала о том, что было выполнено в школе за летний период по 

улучшению материально-технической базы школы. Сообщила, что 

планируется сделать в учреждении в текущем учебном году. 

Решения: 

1.Вывести из состава Совета учреждения учащегося Шахназаряна Э. в связи 

с окончанием школы. Включить в состав учащуюся 9А класса Адиян 

Виолетту. 

2. Утвердить план работы Совета учреждения на 2016-2017 учебный год. 

3. Утвердить режим работы школы на текущий учебный год, календарный 

учебный график, годовой план работы школы, режим занятий. 

4. Принять информацию к сведению. Запланировать ремонт школьного 

буфета и спортивного зала на 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

Председатель Совета учреждения                          Хачатурова Н.А. 

Секретарь Совета учреждения                                Чибисова С.В. 
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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета учреждения МБОУ ООШ №21 

от 27.09.16                                                                                    №2 

Всего членов Совета учреждения:11чел. 

 

Присутствовало:11 чел. 

 

Повестка: 

1.Выполнение муниципального заказа,  финансирование на новый учебный 

год. 

2.Работа школьной столовой и организация питания учащихся. 

3.Состояние охраны труда и техники безопасности в образовательном 

учреждении.. 

Слушали по первому вопросу зам. директора по ФЭВ Багадова И.Д., который 

рассказал, как будет осуществляться финансирование учебного учреждения в 

2016-2017 учебном году, ознакомил с разработанным муниципальным 

заказом. 

Слушали  по второму вопросу  ответственную за питание Ярмашову К.В., 

Ксения Владимировна рассказала о том, как будет осуществляться работа 

школьной столовой, организовано питание учащихся.  Ознакомила со 

списком учащихся, которые будут получать горячие завтраки бесплатно ( 

малообеспеченные и опекаемые  учащиеся). Напомнила, что охват учащихся 

1 классов горячим питанием составляет 100 %. 



Слушали по третьему вопросу директора МБОУ ООШ №21 зам. директора  

по АХЧ Матюх А.М.  Антонина Михайловна  доложила о состоянии охраны 

труда в МБОУ ООШ №21. Сообщила, что инструктаж по ТБ проведен со 

всеми сотрудниками учреждения. 

Решения: 

1.Принять информацию к сведению. 

2.Утвердить список учащихся получающих бесплатно горячее питание. 

3. Еще раз напомнить основные положения ТБ в учебном учреждении. 

 

 

Председатель Совета учреждения                          Хачатурова Н.А. 

Секретарь Совета учреждения                                Чибисова С.В. 
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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета учреждения МБОУ ООШ №21 

от 28.10.16                                                                                №3 

Всего членов Совета учреждения:11чел. 

Присутствовало:11 чел. 

Повестка: 

1.Состояние страницы Совета на сайте школы . 

2.Подведение итогов обращений граждан за первую четверть 2016-2017 года. 

3. Инвентаризация учреждения. 

4. Вакансии учащихся, сотрудников. 

Слушали по первому вопросу председателя Совета учреждения Хачатурову 

Н.А., которая сообщила, что в данном учебном году Совет  учреждения 

запланировал создать свою страницу на  школьном сайте, где будет 

размещена вся информация о работе Совета. 

Слушали  по второму вопросу председателя Совета учреждения Хачатурову 

Н.А. Нина Аветисовна сообщила, что за первую четверть никаких обращений 

не поступало. 

Слушали по третьему вопросу зам.директора по АХЧ Матюх А.М., Антонина 

Михайловна сообщила, что в течение октября месяца в школе будет 

проведена очередная инвентаризация. Классным руководителям необходимо 

пересмотреть паспорта классов, сверить инвентарные номера с общей 

ведомостью. 



Слушали по четвертому вопросу зам. директора по УВР  Таранову Т.Н., 

которая рассказала о том, что  на 2016-2017 учебный год вакансий нет, но на 

следующий год школе понадобится учитель математики, учитель начальных 

классов, учитель химии. Информация о вакантных местах учащихся 

систематически обновляется на сайте школы. 

Решения: 

1.Организовать информационную работу о деятельности Совета учреждения 

на школьном сайте. 

2. Принять информацию к сведению. 

3.Классным руководителям сверить инвентаризационные номера, 

пересмотреть паспорта классов. 

4. Принять информацию к сведению. Направить запрос в МУ «Управление 

образования г. Пятигорска»,  разместить информацию на сайте. 

 

 

 

Председатель Совета учреждения                          Хачатурова Н.А. 

Секретарь Совета учреждения                                Чибисова С.В. 
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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета учреждения МБОУ ООШ №21 

от 30.11.16                                                                                №4 

Всего членов Совета учреждения:11чел. 

Присутствовало:11 чел. 

Повестка: 

1.Организация предпрофильного обучения . 

2.Согласование режима работы кружков, спортивных секций в ОУ. 

3.Отчет о деятельности работы Совета школы. 

4.Согласование локальных актов. 

Слушали по первому вопросу зам. директора по УВР Таранову Т.Н.которая 

сообщила, что и в 2016-2017 учебном году проводится работа по 

предпрофильному обучению учащихся старших классов. С данной целью 

организовываются встречи с представителями различных учебных заведений, 

психологом школы проведено тестирование по профориентации. 

Слушали  по второму вопросу  зам. директора по ВР Суховеева С,В., 

Светлана Васильевна сообщила, что  в связи с производственной 

необходимостью ( организация работы кружка «Рукодельница») вынуждены 

повторно пересмотреть график работы кружков и спортивных секций (на 

базе МБОУ ООШ №21 работают 5 кружков и секция рукопашного боя). 

 



Слушали по третьему вопросу председателя Совета  учреждения Хачатурову 

Н.А., Нина Аветисовна отчиталась о проделанной работе за 1 четверть. 

Слушали по четвертому вопросу директора МБОУ ООШ №21 Гарбузову 

А.М., которая сообщила, что локальных актов на согласование нет. 

Решения: 

1.Продолжить профориентационную работу 

2. Утвердить новый график работы кружков. 

3.Признать работу Совета учреждения удовлетворительной. 

4.Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председатель Совета учреждения                          Хачатурова Н.А. 

Секретарь Совета учреждения                                Чибисова С.В. 
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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета учреждения МБОУ ООШ №21 

от 26.12.16                                                                                №5 

Всего членов Совета учреждения:11чел. 

Присутствовало:11 чел. 

Повестка: 

1.Проведение новогодних праздников и организация занятости детей в 

зимние каникулы 

2.Заключение договоров на организацию обслуживания школы. 

3.Работа школьной аттестационной комиссии. 

Слушали по первому вопросу зам. директора по ВР Суховееву С.В.которая  

напомнила, как будут проводится новогодние утренники в МБОУ ООШ №21, 

напомнила о необходимости проведения инструктажей по ТБ на период 

новогодних праздников. 

Слушали  по второму вопросу  зам. директора по АХЧ Матюх А.М., 

Антонина Михайловна  сообщила, что  все контракты по 

общеобразовательному учреждению заключены вовремя (теплосервис, 

электросеть, Ростелеком, «Эколог») 

Слушали по третьему вопросу зам.директора по УВР Таранову Т.Н., которая 

подвела итоги работы аттестационной комиссии. В ноябре 2016 были 

аттестованы следующие учителя: Наумов Р.В., Андреева Н.В., Ярмашова 

К.В. Им присвоена вторая квалификационная категория. 



Решения: 

1.Провести инструктажи по ТБ на период  новогодних праздников. Классным 

руководителям собрать сведения о занятости учащихся в период зимних 

каникул. 

2. Принять информацию к сведению. 

3. Подготовить документы на аттестацию учителям Мартыновой Е.В., 

Акопян Р.А., Клейменовой А.А., Чибисовой С.В. 

 

 

 

Председатель Совета учреждения                          Хачатурова Н.А. 

Секретарь Совета учреждения                                Чибисова С.В. 
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                                                        ПРОТОКОЛ 

заседания Совета учреждения МБОУ ООШ №21 

 

 27.01.2017                                                                                                    № 6 

 

 Всего членов Совета учреждения:11 чел. 

Присутствовало:  11 чел. 

                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги второй четверти. 

2. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди 

подростков 

3.Анализ проведенных классных собраний. 

4.   Проведение тематических консультаций для родителей. 

Слушали по первому вопросу зам. директора по УВР Таранову Т.Н., 

которая напомнила,  что в конце второй четверти учащиеся школы писали 

Региональные проверочные работы по русскому языку, математике, истории, 

биологии (5-8 классы), учащиеся 9-х  писали диагностические контрольные 

работы в формате ОГЭ. Самые низкие результаты показали учащиеся 7-х 

классов (русский язык), 9-х (математика). Данные работы повлияли на 

четвертные отметки, есть учащиеся, которые получили 

неудовлетворительные отметки. 

Слушали по второму и третьему вопросам зам. директора по ВР 

Суховееву С.В. Светлана Васильевна рассказала о результатах 

профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

подростков ( проведены классные часы, родительские собрания). Помимо 



этого на классных родительских собраниях были проведены беседы по 

профилактике ДДТТ. 

Слушали по четвертому вопросу социального педагога Ярмашову К.В.. 

Ксения Владимировна рассказала о формах сотрудничества с родителями. 

Отчиталась о проделанной работе за 1 полугодие. 

Решения:  

1.Принять информацию к сведению. Результаты диагностических работ 

проанализировать на ШМО, классным руководителям ознакомить родителей 

с  итогами 1 полугодия. 

2. Продолжать профилактическую работу по предупреждению  

беспризорности и безнадзорности среди учащихся .  На общешкольные 

родительские собрания приглашать представителей социальных служб. 

3. Социальному педагогу продумать темы для консультаций с 

родителями. 

 

Председатель Совета учреждения                     Хачатурова Н.А. 

Секретарь Совета учреждения                          Чибисова С.В. 
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                                                        ПРОТОКОЛ 

заседания Совета учреждения МБОУ ООШ №21 

 

 27.02.2017                                                                                                    № 7 

 

 Всего членов Совета учреждения:11 чел. 

Присутствовало:  11 чел. 

                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Распределение стимулирующего фонда на 2 полугодие. 

Слушали по первому вопросу директора МБОУ ООШ №21  

А.М.Гарбузову А.М., которая напомнила,  о необходимости пересмотра 

оценочных листов и в соответствии с полученными результатами грамотно 

распределить стимулирующий фонд на 2 полугодие. 

Слушали председателя ПК Мартынову Е.В. Елена Васильевна 

предложила в  обязательном порядке отметить учителей, чьи ребята приняли 

участие во Всероссийской Олимпиаде школьников и  заняли призовые места 

в Муниципальном  этапе. 

Решения:  

1.Принять информацию к сведению. По результатам эффективности 

работы распределить между педагогами школы стимулирующий фонд на 2 

полугодие. 

 

Председатель Совета учреждения                     Хачатурова Н.А. 

Секретарь Совета учреждения                          Чибисова С.В. 
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                                                        ПРОТОКОЛ 

заседания Совета учреждения МБОУ ООШ №21 

 

 24.03.2017                                                                                                    № 8 

 

 Всего членов Совета учреждения:11 чел. 

Присутствовало:  11 чел. 

                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ участия школьников в конференциях, конкурсах, ВОШ. 

2. Выполнение правил внутреннего распорядка учащимися и персоналом. 

3. Образовательная организация с точки зрения сохранения здоровья. 

Слушали по первому вопросу председателя Методического совета 

школы Таранову Т.Н., Татьяна Николаевна сообщила, что за данный 

промежуток времени учащиеся МБОУ ООШ №21 приняли участие в 

большом количестве конкурсов, олимпиад (свыше 60).  Мероприятия прошли 

на муниципальном, краевом, всероссийском уровнях, часть из них 

дистанционно. Порадовали результаты, полученные в ходе проведения 

Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап- 2 призера, 

краевой – 1 призер.) 

Слушали по второму вопросу зам. директора по УВР Таранова Т.Н..  

Татьяна Николаевна сообщила, что правила внутреннего распорядка 

учащимися и персоналом школы не нарушаются.  

Слушали по третьему вопросу заместителя директора по ВР Суховееву 

С.В., Светлана Васильевна рассказала о том, какие мероприятия проводятся в 

школе по сохранению здоровья ( на базе школы проводятся спортивные 

мероприятия по футболу, баскетболу, волейболу, дни здоровья; в городе – 



спортивные состязания по кроссу ) Сообщила, что традиционно весной 

учащиеся школы будут участвовать в сдаче норм ГТО.  

Решения:  

1.Принять информацию к сведению. Руководителям ШМО продолжить 

работу с учащимися для дальнейшего их участия в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. 

2. Продолжать участвовать в спортивных мероприятиях. 

Активизировать работу классных руководителей, преподавателей- 

предметников по сохранению здоровья учащихся. 

Председатель Совета учреждения                     Хачатурова Н.А. 

Секретарь Совета учреждения                          Чибисова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Основная общеобразовательная школа №21 

Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, улица 

Советская, 164 

Индекс 357500, тел. 8 (8793) 31-10-38, факс: 8 (8793) 31-35-32, e-mail: 

sch21.5gor@mail.ru 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета учреждения МБОУ ООШ №21 

 

 28.04.2017                                                                                                    № 9 

 

 Всего членов Совета учреждения:11 чел. 

Присутствовало:  11 чел. 

                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке и организации ГИА 

2. Контроль ведения отчетной документации. 

3.  Информация о предоставлении отпуска сотрудникам. 

4.        Предварительная организация летнего отдыха. 

5.        О проведении выпускного вечера в 9-х классах. 

Слушали по первому вопросу зам. директора по УВР Таранову Т.Н., Татьяна 

Николаевна рассказала о том, какие мероприятия в школе проводятся по 

подготовке и организации ГИА -9 (проведены родительские собрания, 

консультации с учащимися, преподавателями. Задействованными в 

организации ГИА, вся необходимая информация размещена на стенде и сайте 

ОУ). 

Слушали по второму вопросу зам. директора по УВР Таранова Т.Н..  Татьяна 

Николаевна  доложила о результатах проверки классных журналов, 

выполнении рабочих программ, сообщила об итогах контроля ведения 

электронного журнала .  В результате проверки были выявлены некоторые 



нарушения, которые были тут же устранены преподавателями. Серьезных 

замечаний нет. По результатам проверки составлена справка. 

Слушали по третьему вопросу  директора МБОУ ООШ№21.Гарбузову А.М., 

Анжела Михайловна предложила составить предварительный график 

отпусков сотрудников, согласовать его с ПК школы. 

Слушали по четвертому вопросу зам. директора по ВР Суховееву С.В. 

Светлана Васильевна сообщила, что   в июне на базе школы будет работать 

детский оздоровительный лагерь «Капитошка», документация уже 

подготовлена и сдана  на проверку. Начальник лагеря – Чибисова С.В. 

Слушали по пятому вопросу директора МБОУ ООШ №21 Гарбузову А.М., 

Анжела Михайловна предложила провести классные собрания и обсудить на 

них организацию и проведение выпускного вечера. Напомнила о запрете 

посещения кафе, ресторанов учащимися в день проведения выпускного. 

Решения:  

1.Принять информацию к сведению. Продолжить работу по 

информированию учащихся, их родителей  и педагогического коллектива, 

связанную с проведением ГИА. 

2. Зам. директору по УВР Тарановой Т.Н. перепроверить документацию и 

доложить о проделанной работе директору. 

3. Председателю ПК Мартыновой Е.В. согласовать отпуск с сотрудниками 

школы. 

4. На родительских собраниях проинформировать родителей о работе 

пришкольного лагеря. 

5. Информацию об организации и проведении выпускного вечера классным 

руководителям 9-х классов довести до сведения родителей и учащихся 

школы. 

Председатель Совета учреждения                     Хачатурова Н.А. 

Секретарь Совета учреждения                          Чибисова С.В. 

 

 

 



             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Основная общеобразовательная школа №21 

Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, улица 

Советская, 164 

Индекс 357500, тел. 8 (8793) 31-10-38, факс: 8 (8793) 31-35-32, e-mail: 

sch21.5gor@mail.ru 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета учреждения МБОУ ООШ №21 

 

 26.05.2017                                                                                                    № 10 

 

 Всего членов Совета учреждения:11 чел. 

Присутствовало:  11 чел. 

                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организация летнего отдыха. 

2. Отчет директора по итогам учебного года и финансового полугодия. 

3.  Согласование плана подготовки ОУ к новому учебному году . 

4.   Текущий и планируемый  ремонт школы летом и обустройство 

территории образовательного учреждения 

Слушали по первому вопросу зам. директора по ВР Суховееву С.В.,  

Светлана Васильевна сообщила, что пятеро учащихся школы поедут этим 

летом в г.Анапу в оздоровительный лагерь «Жемчужина России», 50 

учащихся будут отдыхать в пришкольном лагере «Капитошка», классные 

руководители сдали информацию об отдыхе своих учащихся, многие будут 

отдыхать  на территории края. 

Слушали по второму вопросу  директора МБОУ ООШ №21  Гарбузову А.М. 

Анжела Михайловна сообщила о результатах года, предоставила финансовый 

отчет по итогам второго полугодия. 

   



Слушали по третьему и четвертому  вопросам  директора МБОУ 

ООШ№21.Гарбузову А.М.,  которая обсудила план подготовки ОУ к новому 

учебному году. Зам. директора по АХЧ Матюх А.М. сообщила о том, как 

будет проходить ремонт школы летом.  

Решения:  

1.Принять информацию к сведению. С учащимися школы провести 

инструктажи по безопасности летом. 

2. Утвердить план подготовки школы к новому учебному году. 

Председатель Совета учреждения                     Хачатурова Н.А. 

Секретарь Совета учреждения                          Чибисова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 


