
ПРОТОКОЛ №2 

Совета школы  

 МБОУ «Северская СОШ» 

от «30»  сентября 2014 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель Совета -   Ицков Н.Д., родитель 

Зам. председателя -  Почёмина А. М., родитель 

Секретарь -  Меньшикова О. В., учитель 

Члены Совета школы:   

Крылова Елена Геннадьевна, учитель 

Крылова Ирина Николаевна, родитель 

Ситник Галина Юрьевна, педагог-психолог 

Гуськова Светлана Викторовна, депутат Северского собрания 

Нечаева Наталья Николаевна, родитель 

Руденко Евгения Владимировна, и.о. зам.директора по ВР 

Горбунова Олеся Анатольевна, родитель 

Лауман Марина Владимировна, родитель 

Почемин Михаил Владимирович, участковый 

Шульженко Евгений Александрович, ученик 11 класса 

Казбанова Галина Николаевна, специалист комитета по образованию 

Смирнова Дарья  Викторовна, ученица 11 класса 

 

Приглашены на Совет:  классный руководитель 8 класса Кондратенко А.А., 

классный руководитель 7 класса Горбачева Е.К., учащиеся 7 и 8 класса с 

родителями. 

Повестка дня: 

1. Об изменении режима работы школы в 2014- 2015 учебном году. 



2. Итоги работы школы в летний период 2014 года. Отдых детей. 

Производственная практика. Ремонт школьного здания. 

3. Обеспеченность учащихся школы учебниками и художественной 

литературой. 

4. Профилактическая работа с недобросовестными учащимися. 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу слушали директора школы Бойко В.И. Она отметила, 

что в связи с набором двух первых классов стало не хватать учебного 

кабинета для начальной школы.  Обсудив сложившуюся ситуацию, было 

принято решение  о переводе  3 класса на кабинетную систему в режиме 

начальной школы. Для первых классов по просьбе родителей была открыта 

группа продленного дня. 

Решение: утвердить изменения режима работы школы в 2014- 2015 уч.г. 

По второму вопросу выступила зам. директора по ВР Руденко Е.В. Она 

ознакомила с итогами работы и отдыха детей в летний период 2014 г. 

Решение: принять информацию к сведению 

По третьему вопросу «Обеспеченность учащихся школы учебниками и 

учебной литературой» выступила директор школы Бойко В.И.  Она 

разъяснила сложившуюся ситуацию, что на одного ученика в год выделяют 

234 руб., а одна учебная книга стоит дороже. Пятый класс переходит  на 

ФГОС и весь комплект учебников должен соответствовать стандартам. В.И. 

Бойко отметила, что без помощи родителей в данной ситуации не обойтись.  

Решение: вынести данный вопрос  на классные родительские собрания. 

По четвертому вопросу выступила классный руководитель 8 класса 

Кондратенко А.А. и  классный руководитель 7 класса Горбачева Е.К. Они 

отметили плохую подготовку домашних заданий и поведенческие проблемы 

учащихся. 

Решение: вопрос поставить на контроль, информацию о положении дел 

рассмотреть повторно через неделю на Совете профилактики. 

Председатель: __________ (Ицков Н.Д.) 

Секретарь:      __________  (Меньшикова О. В.) 

 



 


