
 Общее собрание МБОУ «СОШ № 49» 

Протокол № 3 2012/2013 уч. год от 09.04.2013г. 

Присутствовали представители родительских комитетов классов (30 

человек); учащиеся старших классов (2 человека); педагоги школы(10 человек). 

Повестка заседания общего собрания: 

1. Перспективы развития языковой школы. 

2. Представление НИР школьников (всероссийский уровень). 

3. Отчет Фонда развития школы. 

4. Разное. 

По 1 вопросу с сообщением выступала заместитель директора по 

иностранным языкам  Суворова Б.С. В докладе рассказала о педагогическом 

составе (квалификации, часовой нагрузке), введенном курсе изучения китайского 

языка. В форме презентации представлены показатели усвоения предмета 

(результаты ЕГЭ, участие во внеклассных мероприятиях, образовательные 

поездки и т.п.). 

Предстоит изменить занятость подгрупп с 3-х до 2-х с увеличением 

числа детей с 10 до 15-16 в подгруппе. Данные изменения будут внесены согласно 

Типовому положению об общеобразовательном учреждении и соответствующему 

финансированию. 

По 2 вопросу: Доложены результаты научно-исследовательской работы 

(НИР) школьников СОШ № 49 (участие детей во всероссийских олимпиадах), 

финансирование осуществлено из средств фонда развития школы. 

Выступили участники всероссийских олимпиад Конашкова Н. и Дятлова 

И. с кратким докладом о своих исследованиях. 

3 вопрос: Отчет председателя фонда развития школы Баранчугова А.А., 

который сообщил об юридической регистрации фонда, открытии расчетного счета 

в Сбербанке (сведения представлены родителям-представителям родительских 

комитетов классов), создании сайта с свободным доступом всех желающих, о 

финансовых действиях фонда (поступлении средств от родителей и их расходы). 



Расходы 

постоянные аварийные 

Стимулирование 

малообеспеченных работников школы: 

сторож, вахтер, технический персонал). 

Праздники, ремонт 

холодильника, поездка на олимпиаду. 

Баранчугов А.А. обратил внимание на наполняемость фонда, механизм 

внесения средств казначеями классов. 

Разное: Основной завуч школы Якимова Н.А. сообщила о предстоящих 

изменениях в организации учебного процесса на 2013/2014 уч.год. 

- планируется учеба 2,6,7 классов во вторую смену. 

- обеспечение учебной литературой (исключая тетради, карты, 

дополнительные источники) по решению суда планируется финансировать за счет 

средств края.  

В заключении выступил директор Никонов Р.В. На 2013/14 учебный год 

сохраняется ранее утвержденная форма школьника (синяя гамма, клетка, эмблема 

школы). Приобретение формы задано родителям. 

Представители родительских комитетов выступили с предложением 

организовать ярмарку школьных учебников, использованных ранее. 


