
ПРОТОКОЛ №3 

Совета школы  

 МБОУ «Северская СОШ» 

от «16» января 2015 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:  

 

Повестка дня: 

1. Итоги успеваемости за первое полугодие 2014- 2015 учебного года. 

2. Воспитательная работа с трудными учащимися.  



3. Организация спортивной работы в школе. О приобретении 

спортинвентаря. 

4. Об участии в муниципальном родительском собрании. 

5. Оценка профессиональной деятельности педагогов школы. 

6. Организация питания в школе. 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу слушали зам. директора по УР Крылову Е.Г.  Она 

ознакомила с итогами успеваемости за первое полугодие 2014- 2015 уч. года. 

Решение: Принять информацию к сведению. 

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

отметила, что в школе ведется большая работа с учащимися  по 

профилактике правонарушений. Руденко Е.В сообщила о том, что за первое 

полугодие  2014- 2015 уч. года на профилактический учет были поставлены 

трое учащихся 7 класса. Причина постановки на профилактический учет в 

ПДН ОП по Ключевскому району: самовольные уходы, бродяжничество, 

антиобщественные действия. 

Решение: усилить контроль за поведением и успеваемостью, особое 

внимание обратить родителям на детей, назначить шефов – наставников из 

числа Совета школы. 

По третьему вопросу «Организация спортивной работы в школе. О 

приобретении спортинвентаря» выступила директор школы Бойко В.И. В 

своем выступлении она предоставила информацию о проделанной работе по 

приобретению спортинвентаря. 

Решение: принять информацию к сведению. 

По четвертому вопросу выступила директор школы Бойко В.И., которая 

сообщила о муниципальном родительском собрании 27.01.2015 г. В  комитет 

по образованию необходимо предоставить вопросы, интересующие 

родительскую общественность, а также списки участников собрания. 

Решение: принять информацию к сведению. Списки участников 

муниципального собрания утвердить. 



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

вынесла на обсуждение  и утверждение протокол экспертной группы о 

результатах профессиональной деятельности и инновационной деятельности 

педагогов за период январь – декабрь 2014 года. 

Решение:  с решением экспертной группы с учетом мнения Совета школы 

согласиться с распределением стимулирующей части ФОТ. 

По шестому вопросу  выступила директор школы Бойко В.И. Она 

предложила поднять цену на питание в связи с повышением цен на 

продукты.  

Решение: Увеличить стоимость питания с 15 руб. до 18 руб. за завтраки,  

с 25 руб. до 30 руб. за обеды в ГПД.  

 

Председатель: __________ (Ицков Н.Д.) 

Секретарь:      __________  (Меньшикова О. В.) 
 

 

 

 


