
Собрание Совета школы от 10.02.2016г. 

 

Председатель: Назарова И.О. 

Секретарь: Кочерова В.В. 

Присутствовали: Представители родительской общественности - 50 человек, 

учащиеся старших классов (представители) – 3 человека, учителя школы, 

ученики старших классов  – 11 человек. 

Повестка дня:  

1. Доклад инспектора ДПС о безопасности движения, способов 

предупреждения аварийных ситуаций 

2. Выступление заместителя директора по безопасности СОШ № 49 

3. Выступление ЗДУВР о результатах оценки качества знаний в средней 

школе 

4. Принятие проекта Положения о рейтинге классов 

5. Результаты НИР школьников 

6.  Внеурочная работа школы, результаты, план работы 

7. Разное 

 

1. По первому вопросу выступила старший инспектор ДПС Емельянова 

И.А.. Рассказала о сложной дорожной ситуации в городе, статистику аварий с 

участием детей на пешеходных переходах, о необходимости использования 

ремней безопасности. Учитывая высокий травматизм, интенсивное движение 

по улицам, прилегающим к школе, директор школы Никонов Р.В., выступил с 

предложением ходатайствовать от  Совета школы перед ЖКХ о возвращении 

одностороннего движения по улице Анохина, и ограждении интенсивного 

транспортного  потока по улицам, прилегающим к школе. 

2. По 2 вопросу выступал ЗД по безопасности Усов Н.Ю.. сообщил, что по 

принятому ранее решению о сборе средств на установку турникетов при входе 

в школу, более половины классов денежные средства не собрали. Вынесено на 

голосование решение о разовом сборе средств в размере 150 руб. с 1 человека 

(семьи) на приобретение турникета, результаты голосования и решения Совета 

школы довести до родителей, сбор средств осуществить до конца месяца 

(февраль 2016). 

«За» - 50 человек, 

«Против» - 0 человек, 

«воздержалось» -  2 человека. 

Решение принято. 

3. ЗДУВР сообщила об эффективности учебного процесса, результатах 

оценки качества знаний. Качество знаний соответствует 53%, рейтинг средних 

и старших классов 6 «А» - I место, 5 «А» - II место, 11 «В» - III место, 9 «В» - 

XX место (последнее). За 1 полугодие качество знаний снизилось на 8% (во 

второй четверти по сравнению с первой) 75 детей имеют одну «3» в четверти, 

20 учеников  неуспевающие (имеют неудовлетворительно в четверти). 



Сообщено, что на совещании учителей принято решение о усилении 

индивидуальной работы с каждой категорией учащихся. Для улучшения 

показателей успеваемости, сплочения коллектива, сообщено о создании 

проекта «Положение о рейтинге класса» Данный проект создан директором 

школы № 49 Никоновым Р.В.. В нем предложено проводить ранжирование 

классов с 2 по 11 в подразделениях на группы: 2-4 классы, 5-8 классы, 9-11 

классы. Рейтинг не только по результатам  учебного процесса, но и  участия в 

НИР, олимпиадах, отсутствие пропусков, опозданий, на основе мониторинга 

электронных дневников. (НИР подразделяются по уровням: муниципальные, 

региональные, общероссийские) 

На голосовании выставили предложение о принятии положения «О 

рейтингах классов»  

«За» - 52 человек, 

«Против» - нет,  

«воздержалось» -  4 человека. 

Положение принято. 

4. По 4 вопросу выступала Суворова Б.С. Рассказала о проведённых и 

предстоящих олимпиадах по разным предметам. Осенью с (XI – XII) «Русский 

медвежонок», «Британский бульдог», «Кенгуру», в январе «Пегас», по МХК 

«Золотое руно», февраль «Олимпус» (II и III сессии). 

НИР в 2015г. – 5-8 классы, «Юниор» февраль – март 2016г. Сроки 

проведения опубликованы на сайте школы, вкладка НИР. Так же проводят 

выездные олимпиады города Новосибирск, Томск. 

У учеников школы имеются успехи по различным направлениям олимпиад 

(лингвистика, физика, физическая культура и т.д.) 

5. Переходченко Е.В. ЗДВР доложила о культурно-массовых, 

внешкольных мероприятиях, проведенных школой. Ученики участвовали в 

месячнике по патриотическому воспитанию. Конкурс авторской песни, в 

спортивных мероприятиях (ученики 7-х классов заняли по конькобежному 

спорту) На сайте школы все достижения освещены, ведется уголок 

юнармейца. Заняли III место в конкурсе «ПОСТ № 1» 

В планах: 16.02. проведение конкурса песни и строя. 18.02. для 

старшеклассников «А-ну-ка парни». Проведение конкурса «Классная 

компания», танцевальный марафон «Песенка за песенкой», «Битва хоров» 

В конкурсе «Классная компания» объединяются усилия учителей, 

родителей, учеников в 3 блока 1) мультимедиа, 2) песня, 3) танец, 

предоставление спортивных достижений. 

6. Выступил родитель Официнский Валерий  Александрович с 

предложением о создании шахматного клуба. Предупредил о распространении 

в рядах школьников группировки «АУЕ», в случае выявления сообщать по 

тел. 28-26-40 

По итогам выступил Никонов Р.В., сообщил, что с 19.02 по субботам для 

родителей будут проходить «дни открытых дверей» для встречи с 

учителями-предметниками. 

 



    Заданы вопросы родителями: 

1. О несвоевременном заполнении электронных дневников учителями 

(вопрос стоит на контроле администрации школы) 

2. Вопрос учеников 11 кл. о возможности изменения расписания (в виду 

увольнения учителя русского языка и литературы расписание 

изменилось, в дальнейшем планируется его корректировка). 

 

 

 

Секретарь                                                                  Кочерова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


