Административное совещание 29.11.2013
Присутствовали: 7 - чел.
Харинова И.В., Лазарева М.В., Таусагарова Т.А., Печникова А.И., Трубачева
Л.В., Копычева И.В., Смирнова О.Ю., Левикова И.С.
Отсутстволи: 1 чел. – Самара Л.К.
Самара Л.К. находится на больничном листе с 28.11.2013, приказа на
замещение нет, но ее обязанности исполняет Левикова И.С.

Повестка дня.
1. Организация питания в школе № 682 по типу «Школы здоровья»
2. Разное
3. Подведение итогов и принятие решений.

Лазарева М.В. ознакомила присутствующих с Повесткой дня,
регламент которого был определен в 1 час.
Административное совещание открыла директор школы № 1315
Харинова И.В. Она зачитала грамоту, которую получила школа 1315 за
проведение олимпиады по английскому языку на высоком уровне.
Далее Харинова И.В. информировала о содержании совещания, на
котором она сегодня была в СОУО. Совещание было посвящено организации
питания, проводили которое Сусакова О.Н., Берсенева, Кошелева, Демидко
О.В.
Харинова И.В. задала вопрос о том, как проходит в школе 682 переход
от ранее организованного порядка по типу «Школы здоровья».
Смирнова О.Ю. ответила, что переход происходит по-разному: есть и
недовольные, и равнодушные, и согласные с переходом родители.
Харинова И.В. рассказала, что на селекторном совещании Калина И.И.
акцентировал внимание на том, что питание наших детей приводит к
массовым заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Одним из показателей
качества питания является количество отходов.
Для решения этого вопроса Департамент образования города Москвы и
городской СанЭпидемконтроль решили провести эксперимент по новой
организации в школах 771, 1424 и 1315.
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Харинова И.В. рассказала о сути данного эксперимента, о предложении
попробовать ввести в школьное питание экспресс-завтраки, стоимостью 55
рублей. Харинова И.В. согласилась, что вопрос здорового питания детей
актуальный и решать эту очень серьезную проблему необходимо.
Обсуждение данного вопроса происходило активно, оживленно, с
рассмотрением различных вариантов организации, возможных трудностей и
путях решения.
В ходе коллективного обсуждения было принято единогласное
решение о целесообразности участия в новом эксперименте.
И.В. Харинова подвела итог совещания: поднятый на совещании
вопрос значимый и требует серьезной подготовки и организации.
Лазарева М.В. сообщила, что все вопросы Повестки дня на
административном совещании обсуждены, время принятого регламента
практически соблюдено (1 час).
Лазарева М.В. зачитала решения, уточнила сроки. Поступило
предложение голосовать не отдельно за каждое решение, а голосовать за
предложенный список решений.
Результаты голосования по решениям:
«За» - 7,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Решения, принятые по результатам административного
совещания:
1.
Провести через классных руководителей информационноразъяснительную работу с родителями о введении в питание школьников
экспресс-завтраков, стоимостью 55 рублей. Изучить мнение родителей,
проанализировать и организовать работу данного эксперимента.
Ответственные – 0,Смирнова О.Ю., Копычева И.В., Печникова А.И.,
Таусагарова Т.А., Срок: до 04 декабря 2013 г.
2.
Ежедневно производить 5 фотографий: суточную пробу всех
продуктов, линию раздачи и 3 журнала: брокеражный, входящего сырья и
журнал здоровья и размещать их на сайте.
Ответственные – Печникова А.И., Таусагарова Т.А., Срок: с начала
введения эксперимента.
3.
Продумать для СОУО предложения и пожелания по организации
питания в рамках эксперимента.
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Ответственные – Самара Л.К., Смирнова О.Ю., Копычева И.В.,
Печникова А.И., Таусагарова Т.А., Срок: в течении недели с начала введения
эксперимента.
4.
На период адаптации к новому типу питания создать условия для
альтернативного питания детей по желанию родителей.
Ответственные – Смирнова О.Ю., Копычева И.В., Левикова И.С.,
Смирнова М.Е. Срок: с начала введения эксперимента.

Приложение: Лист подписей по согласию с принятыми решениями – 1
лист.

Секретарь

/ Лазарева М.В.
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