
Протокол общего собрания (Совета) школы от 06.10.2015г. 

Повестка дня: 

1. Провести выборы председателя Совета школы, заместителя 

председателя,  секретаря Совета школы; 

2. Выступление ЗДНШ  Балдановой Л.М. об итогах работы начальной 

школы за 2014-2015 учебный год; 

3. Мониторинг образования II-IIIступени; 

4. Специфика работы школы с углубленным изучением английского 

языка; 

5. Внеурочная деятельность школы; 

6. Безопасность школы, условия ее реализации; 

7. Развитие инфраструктуры школы, итогах и планах работы на 2015-

2016 учебный год; 

8. Выступление Президента «Фонда содействия развитию школы»; 

9. Об организации горячего питания в МБОУ СОШ № 49. 

 

Выступление организаторов дополнительных внешкольных студий-

кружков.  

Выступила преподаватель МХТ Рюмкина О.А. – сообщила о работе 

изостудии по трем направлениям: декор, лепка, ИЗО + батик для детей от 7 

до 17 лет, сведения о времени проведения и оплаты можно найти на сайте 

школы. 

Кружок театрального мастерства при студии «Лицедей» набирают детей 

с 7 класса под руководством режиссера Тармахнина Максима Валерьевича, 

занятия 2 раза в неделю по 1 часу. 

Кружок хореографии проводит занятия Потехина А.А. 1 группа –  1-4 

классы, 2 группа – 5-9 классы, занятия по воскресеньям 1,5-2 часа – 

бесплатно. 

По 2 вопросу выступила ЗДНШ Балданова Л.М.,  сообщила об успехах 

2014-2015 учебного года. Учитывая новые стандарты обучения 

развиваются навыки позволяющие адаптироваться в обществе, 

самообучаться. Мониторинг подготовки к обучению проводится в конце 

сентября начале октября 1 классов, повторный мониторинг в конце 

учебного года по предметным знаниям. Л.М. сообщила  об участии 

учеников начальной школы в научно-практических конференциях – 

Макарова Настя заняла  II место. Лидия Михайловна рекомендовала 

ознакомиться родителям с Законом «Об образовании» и стандартами 



обучения, для совместного решения спорных вопросов между родителями 

и учителями. 

По 3 вопросу выступила ЗДУВР Пушкарева О.В.: успеваемость 

основной и старшей школы 100%, качество 58%. Результаты ОГЭ 

наилучшие 9 «А» и «Б». В этом учебном году кроме основных предметов 

русского языка и математики 2 дополнительных. 

Рейтинг школы 1 место по математике, 2 место по русскому языку, так 

же в мультимедийной презентации представили уровни сдачи предметов в 

сравнении с другими школами г. Читы. 

4 вопрос о специфики работы «языковой» школы доложила ЗДИЯ  

Суворова Б.С. – согласно ФГОС сохранено количество часов по 

иностранному языку. Углубленное изучение иностранных языков ранее 

поддерживалось Минобразованием, ежегодно в пояснительной записке 

указывали требования к количеству  часов, группам по иностранным 

языкам, однако в настоящее время  оставили только английский язык с 

достаточным количеством часов и человек в группе. Для введения 2-го 

иностранного языка требуется дополнительное финансирование. 

Баирма Станиславовна сообщила, что успеваемость по иностранным 

языкам 100%, качество 86-92%, по 9 классам на «5» сдали учащиеся 

средний балл «отлично» по ГИА средний балл – 64, качество 80%. 

Ученики участвуют в олимпиадах, внеурочных мероприятиях: поезд 

«Победы», экон. англосфера, летний профессиональный лагерь и т.д. Наши 

педагоги вводят новые подходы к обучению. Сохранение китайского языка 

требует группы по 15 учеников. 

Планируется проведение профильной работы по 5 направлениям с 

набором предметов, участие в СНО. 

5 вопрос Переходченко Е.В. рассказала о достижениях 2014-2015 

учебного года. 

1 место – 10Б «Диалог цивилизаций», 

2 место – 10Б олимпиада по экономике «Шаг в науку», 

2 место – 9 В по истории в Читинском ремесленном училище,  

10 Б – «Будь в курсе» в  ЗабГГУ, 

Конкурс чтецов - 1,2 места. 

Духовно-нравственное направление: «70 лет Победы», Смотр Почетного 

караула, концерт «70 лет Победы», «Знамя Победы», достижения команды 

краеведов, ребят «Клуба друзей» и т.д. 

Оздоровительное: – «День здоровья», шахматный турнир, 3 место 

«Серебряные коньки», плавание -  2 место, настольный теннис -  3 место. 



Художественно-эстетическое: – команда КВН,  Вокальная группа, 

Студия танцев, Театр мод. 

Саморазвитие – самоопределение: «Семья и школа»,  «Осенняя 

ярмарка», «Папа, мама, я спортивная семья», «День учителя» 

Новый проект «Классная компания», проведение в 2015г. 85 юбилей  

СОШ в ноябре (открытие школьного музея - Молчановой Т.В.). 

По результатам успехов конкурса «Восхождение на Олимп» с 

получением медалей учащимися, учителями, родителями за высокие 

достижения в образовании. 

6. Работа с одаренными детьми требует большой работы учителей, 

родителей для создания условий реализации способностей ребенка. 

Просьба к родителям заполнить анкету на Дневник.ру или сайте школы 

для диагностики социального заказа. 

7. Выступил президент «Фонда содействия развития школы» Баранчугов 

А.А., поблагодарил родителей за финансовую помощь школе. Средства 

используются на школьные мероприятия, хозяйственные нужды.  

8. О безопасности выступил Усов Н.Ю. –работа турникета, режим 

безопасности, необходимо принять решение родителей для закупки 

турникета на средства из Фонда школы. Вопрос выставили на голосование. 

За - 39 человек, против – 1 человек, воздержались – 1 человек. Принято 

большинством.  

9. В заключении выступил Никонов Р.В. – питание детей в школе 

приемлемо по качеству и цене, питание осуществляется ИП 

Котельниковой И.А. – необходимо проголосовать о продлении договора с 

ней. 

За – 51 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек. 

Решено: продлить договор с ИП Котельниковой И.А. по обеспечению 

питанием СОШ 49. 

 

 

Секретарь: Кочерова В.В. 

Председатель: Назарова И. О. 

Заместитель председателя: Галиморданова Н. Н. 


