
Протокол заседания Совета школы от 21.04.2014 г.                                                                                                   

 

присутствовали: Колясина Е.В., Куленченко В.Е., Наседкина Л.В., Пучкина Н.Г. 

Рубан С.И., Черногородова Е.В., Гречух Н.И,  Лысенко О.Н., Маковская Т.О. 

отсутствовали: 0 

приглашенные: заместитель директора Погосская Т.Г., заведующая хозяйством 

Козлова Е.В., председатели классных родительских комитетов 1-10 классов. 

 

Повестка заседания: 

1. Внеурочная деятельность школы – перспективы развития партнерских 

отношений на 2014-2015 учебный год. 

2. О дополнительных образовательных программах за счет средств физических 

лиц. 

3. Организация учебного процесса в 2014-2015 учебном году: согласование 

учебного  плана, режима работы школы, вопросы программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, комплектования учебного фонда. 

4. О подготовке к новому учебному году. 

5. Рассмотрение и принятие  изменений в локальные акты. 

 

1. Слушали: Погосскую Т.Г., заместителя директора с презентацией системы 

дополнительного образования школы. Пояснила за счет каких средств 

функционируют кружки и объединения, наметила перспективы развития 

партнерских отношений с учреждениями дополнительного образования на 

следующий учебный год. Планируется увеличение количества кружков за счет 

договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования. Слабо 

обеспеченным пока остается направление технического творчества. 

Голосовали: 

«за» - 8 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

Решили:  

1. информацию заместителя директора Погосской Т.Г. принять к сведению. 

2. содействовать развитию партнерских отношений с учреждениями 

дополнительного образования - постоянно. 

3. разъяснять родителям необходимость вовлечения детей в кружки и секции – на 

родительских собраниях. 

 

2. Слушали: Пучкину Н.Г., директора о необходимости развития сети платных 

образовательных услуг, т.к. не все потребности семей и детей можно 

удовлетворить за счет социальных партнеров, о которых говорила Татьяна 

Геннадьевна. Платные образовательные услуги предоставляются сверх 

гарантированного государством стандарта и за пределами муниципального 

задания, основанием является прежде всего потребность в таких услугах, затем 

создание соответствующих условий и оформление лицензии. Кроме того сеть 

платных услуг позволит и зарабатывать средства, которые можно инвестировать в 

образовательный процесс. 

Голосовали: 

«за» - 8 



«против» - 0 

«воздержались» - 0 

Решили:  

1. Провести мониторинг потребностей в платных образовательных услугах – на 

родительских собраниях в апреле 2014 г., председатели классных родительских 

комитетов. 

2. Результаты мониторинга обсудить на внеочередном заседании Совета школы 

– до 25 мая 2014. 

3. Дополнительные образовательные программы за счет средств физических лиц 

(платные образовательные услуги) подготовить к рассмотрению на педагогическом 

совете – август 2014, администрация школы 

4. Оформить лицензию на платные образовательные услуги – до 1.09.2014, 

директор 

 

3. Слушали: заместителя директора, члена Совета школы Куленченко В.Е. о 

проекте учебного плана в связи с переходом на пятидневку; произойдут потери в 

содержании образования в 4-6 классах (ФГОС), в 8-9 классах. Из учебного плана 

исключается ряд элективных курсов, предметы по выбору (информатика, риторика, 

ТПК). Все это обеднит содержание предлагаемого образования, но освободит 

субботу для семейного отдыха или занятий в системе дополнительного 

образования. Изменится и режим работы – уроки по 45 минут, подготовка 

программно-методического обеспечения и заказа на учебники осложняется 

отсутствием утвержденного Федерального перечня учебников, что может привести 

к срыву сроков поставки учебников. Надо с родителями еще раз обсудить 

ситуацию и добиться осознанных решений. 

Голосовали: 

«за» - 8 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

Решили:  

1. Разъяснить родителям необходимость и последствия изменения режима работы 

и учебного плана школы – на родительских собраниях в апреле 2014 года, 

председатели родительских комитетов 

2. Учебный план, режим работы и программно-методическое обеспечение  

разместить на официальном сайте школы в сети «Интернет» и на профиле школы в 

ЕОС «Дневник.ру» - в течение 5 дней после утверждения приказом по школе. 

 

4. Слушали: Козлову Е.В., завхоза, о подготовке пришкольного лагеря и школы 

к новому учебному году, о необходимости в срочном порядке провести работы по  

подключению швейных машинок в кабинете технологии, оплатить договора на 

энтомологическое обследование и акарицидную обработку школьной территории, 

приобрести проточный водонагреватель в медицинский кабинет школы, 

подготовить тепловой узел  к опрессовке и многое другие работы, которые 

позволят  без срыва подготовиться к учебному году и отопительному сезону. 

Голосовали: 

«за» - 8 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 



Решили:  

1. поручить председателям родительских комитетов классов: 

1.1. разъяснить родителям проблемы подготовки школы к летнему 

оздоровительному сезону и новому учебному году и организовать сбор 

добровольных пожертвований  – апрель, собрания; 

1.2. получить индивидуальное согласие родителей на перевод средств экономии 

ФРШ с программы «Школьный учебник» на программу «Наш общий дом» – 

апрель, собрания. 

 

5. Слушали: Пучкину Н.Г., директора комментариями о необходимости 

внесения изменений в имеющиеся локальные акты, регламентирующие: 

-   Порядок приема граждан в образовательное учреждение в связи с изменениями 

сроков начала приема документов в 1-й класс от родителей, чьи дети 

зарегистрированы на территории, не относящейся к микроучастку школы; 

- Требования к школьной одежде.  

Голосовали: 

«за» - 8 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

Решили:  

1. Порядок приема граждан с внесенными изменениями принять. 

2. Изменения в Требования к школьной одежде принять. 

3. Локальные акты с внесенными изменениями разместить на официальном сайте 

школы в сети «Интернет» и на профиле школы в ЕОС «Дневник.ру» - в течение 5 

дней после утверждения приказом по школе. 

 

 

Председатель Совета школы                                                         Е.В.Черногородова                                          

 

Секретарь                                                                                           В.Е.Куленченко    

 


