
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №6  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района 

 Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 
от 30.08.2016 года                                                                                      №_________ 
 

Об организации психолого-медико-педагогического консилиума 

 

С целью выработки совместной стратегии помощи проблемным обучающимся  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
1. Создать в школе психолого-медико-педагогический консилиум на 2016-2017 

учебный год. 

2. Назначить состав ПМПК: 

Руководитель ПМПК – Никонова Е.А., директор  

Члены ПМПК: 

Долгих Г.В. – заместитель директора по УВР  

Чернышева С.Н. - заместитель директора по УВР  

Кожухова И.В. - заместитель директора по ВР  

Тимофеева А.В. – социальный педагог 

Клепинина И.В. – учитель истории и обществознания  

Ван-хо-тин С.В. – учитель начальных классов  

Грызенкова С.В. – педагог – психолог – секретарь комиссии 

3. Утвердить план работы ПМПК на 2016-2017 учебный год.  

 

Директор МБОУ СОШ №6                                                         Е.А.Никонова 

 

С приказом ознакомлены:      

 

подпись ФИО работника 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №6  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района 

 Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 
от 30.08.2016 года                                                                                      №_________ 
 

О создании бракеражной 

комиссии по качеству 

приготовления пищи  

 

В целях осуществления контроля за питанием детей в школьной столовой  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить бракеражную комиссию по оценке качества  приготовлению пищи в составе: 

председатель комиссии – Никоновой Е.А., директор школы 

члены комиссии:   

        Бондаренко А.Ю., ответственная за организацию питания, 

Нуждова Н.В. – повар, 

Макарова А.П. – медицинская сестра, 

Тимофеева А.В. – член согласительной комиссии Управляющего совета. 

2. Бракеражной комиссии проверять: 

2.1.качество приготовления готовых блюд, соответствие калорийности, витаминизации, 

объем порций перед каждым приемом пищи с обязательной записью в журнале 

бракеража готовой продукции информации о качестве; 

2.2. сроки годности поступивших продуктов; 

2.3. товарное соседство; 

2.4. наличие проб за каждый день (завтрак и обед с указанием даты и времени взятия 

пробы на бирке). 

3.  Утвердить график приема пищи согласно Приложения 1. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Бондаренко А.Ю. 

 

Директор МБОУ СОШ №6                                                                    Е.А. Никонова  

 

С приказом ознакомлены:      

 

подпись ФИО работника 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

 

ПРИКАЗ 
   

от 30.08.2016 года                                                                                         №________ 

 

Об организации питания учащихся в школьной столовой 

 

На основании постановления Главы района «Об организации питания в школьных 

столовых», приказа отдела образования от 26.01.2007 года  № 23 и с целью поддержки 

детей из малообеспеченных и многодетных семей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственной за организацию питания Бондаренко А.Ю., учителя 

технологии. 

2. Бондаренко А.Ю., ответственной за организацию питания школьников: 

- организовать питание школьников с 01.09.2016 года по 30.09.2016 года для детей из 

остронуждающихся семей в количестве 120 человек (приложение 1)  согласно перечня 

документов; 

- обеспечить охват горячим питанием за родительскую плату не менее 80% учащихся; 

- ежемесячно до 01 числа каждого месяца предоставлять в управление  образования отчет 

о количестве учащихся, охваченных горячим питанием по утвержденной  форме; 

- вести постоянный контроль качества питания школьников. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов: 

- предоставить Бондаренко А.Ю., ответственной за организацию питания, списки 

учащихся ежемесячно в соответствии с требованиями; 

- провести работу с учащимися и их родителями, направленную на увеличение охвата 

учащихся горячим питанием за родительские средства; 

- контролировать питание школьников в столовой. 

4. Создать бракеражную комиссию в составе: 

председатель комиссии – Никоновой Е.А., директор школы 

члены комиссии:   

         Бондаренко А.Ю., ответственная за организацию питания; 

Нуждова Н.Р. – повар, 

Тимофеева А.В. – член согласительной комиссии Управляющего совета. 

5. Бракеражной комиссии: 

- не менее одного раза в месяц проводить контрольные замеры весового соответствия 

выхода блюд меню. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №6                                                         Е.А.Никонова 

С приказом ознакомлены:      

 

подпись ФИО работника 

  

  

  

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №6  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района 

 Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 
 

от 09.09.2016 года                                                                                                        №_______ 

 

 

 

Об утверждении результатов ОГЭ 

по математике учащихся 9 классов 

 

На основании  Порядка  заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов (приказ Министерства образования и науки 

России №115 от 14.02.2014 года в редакции от 08.06.2015 года), протокола ГЭК № 28 от 

09.09.2016 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить результаты ОГЭ и итоговые отметки  по математике: 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО учащегося Балл

ы 

Экзамена

ционная 

оценка  

Итогова

я оценка 

Дата  Роспись 

выпускни

ка 

1 Дальман Роман Андреевич 

 

14 3 3   

2 Патрина  Анастасия Александровна 14 3 3   

2. Классным руководителям 9 классов ознакомить учащихся с результатами ОГЭ, 

итоговыми  отметками  математике под роспись и выставить экзаменационные  и 

итоговые отметки в журнал  в срок до 12.09.2016 года. 

3. Классным руководителям довести до сведения учащихся, что прием апелляций о 

несогласии с выставленными баллами по математике будет осуществляться  до 13 

сентября 2016 года. 

4.  Классным руководителям 9 классов объяснить учащимся, что итоговые отметки по 

математике будут выставлены в аттестат об основном общем образовании. 

5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №6                                                      Е.А.Никонова 

С приказом ознакомлены:                

                                                                                                     Т.Б.Подшивалова 

                                                                                                     М.А.Кудрин 

 

 

 

 


