
Общественное собрание учебный год 2014-2015 совета школы 

 

Присутствовали родители – 77 человек 

Представители учащихся старших классов – 12 человек 

Учителя, администрация школы – 8 человек.  

 

Повестка собрания: 

1) Перевыборы председателя, зампредседателя Совета школы, секретаря 

2) Итоги работы 2013-2014 учебного года 

3) Режим работы школы 2014-2015 учебный год 

4) Презентация внеурочной деятельности школы 

5) Презентация дополнительных платных услуг 

6) Избрание членов комиссии по урегулированию споров между 

учениками образовательных отношений школы 

7) Разное  

 

В начале собрания предложили переизбрать председателя совета школы - 

Назарову Елену Олеговну предложение выставлено на  голосование   

За – 77 человек  

 Против – 0  

Воздержалось – 0  

Принято единогласно зам. председателя предложили Галиморданову 

Наталью Николаевну предложение выставлено на  голосование    

За – 76 человек 

Воздержалось – 1 

Против -0 

Принято большинством 

 

Предложена на должность секретаря Кочерову  Викторию  Владимировну, 

проголосовало  

За – 77 человек, принято единогласно 

 

1. С Публичным докладом об итогах работы школы выступил 

директор школы Никонов Руслан Викторович информировал о  правильном 

механизме формировании общего собрания школы, о результатах работы 

школы, работе сайта школы, дневника.ру, вопрос о переходе на электронный 

журнал оценок.  

Об итогах: по результатам работы Роспотребнадзора,  выдано 

предписание об устранении нарушений строительных работ в пристройке 



школы. Силами администрации организованна оценка вентиляционных 

работ, проведена замена линолеума в учебных кабинетах, в результате 

контрольных замеров Роспотребнадзора показатели допустимы, выдано 

положительное санэпидемиологическое заключение на осуществление 

образовательной деятельности. 

Проведен ремонт  туалетов школы, пола 1 этажа, лестничных 

площадок пристройки, в летнее время проведен ремонт фасада школы, 

ремонт кабинетов. Планируется открытие школьного музея.  

Создан и функционирует Фонд содействия развитию школы, 

имеющий счет. Родителям и благотворителям школы, желающим 

пожертвовать средства на развитие школы  аккумулировать денежные 

средства на счете Фонда. Родителям разъяснен четкий механизм принятия 

решений о  расходований денежных средств для организации внешкольных 

мероприятий в классах с обязательным ведением документации. 

Директор школы выступил к вопросу о бесплатном предоставлении 

учебников, дополнительных платных услуг. Дополнительные услуги 

предоставляется только по предметам, не входящим в учебный план школы. 

Оплата за дополнительные услуги вносится родителями на внебюджетный 

расчетный счет школы при казначействе. 

Материально техническая пара значительно улучшилась за  

последние 3 года, усилена безопасность школы, организуется горячие 

питание, решается вопрос по созданию отдельного буфета, режима работы 

столовой.  

2. О результатах мониторинга обученности в начальной школе рассказала 

Лидия Михайловна, которая сообщила что с 01.10.2014г. вступил в 

силу Федеральный Закон «Об образовании», его специфику, связанную 

с введением новых ФГОС.  

3. В продолжение разговора об образовательном мониторинге в средней и 

старшей школе выступила, завуч школы Екимова Н. А., которая 

рассказала о высоких результатах и качестве подготовки выпускников.  

Родителям был представлен механизм проведения итоговой аттестации 

выпускников школы. С родителями были обсуждены вопросы по 

работе с Дневник.ру. 

4. Завуч по воспитательной работе Переходченко Е. В. представила 

результаты работы по воспитанию детей, рассказала о внеурочной 

деятельности школы,  детских творческих объединениях  (кружках). В 

начале года проведена ярмарка внеурочной деятельности, информация  

продублирована на сайте школы.  



5. Выступили представители компании по установке турникета  по 

вопросам пользования устройством входа-выхода в школу. Родителям 

была предложена дополнительная платная услуга по информированию 

о местонахождении ребенка через смс-услугу. 

6. Галиморданова Н. Н. рассказала о функциях, специфике работы 

комиссии по урегулированию споров между учащимися 

образовательных отношений школы. Было принято Положение о 

комиссии, ее составе. В состав комиссии вошли 6 человек:   

Герасимова Ольга Ивановна  

Галиморданова Наталья Николаевна 

Паникарская Оксана Геннадьевна  

Проголосовало  

За  - 77 человек 

Против – 0  

Воздержалось – 0   

Представители от родителей выбраны единогласно  

От педагогических работников: 

Молчанова Оксана Сергеевна 

Балданова Лидия Михайловна 

Утенкова Елена Юрьевна  

За  - 77 человек 

Против – 0  

Воздержалось – 0   

Представители от школы выбраны единогласно. 

Представители от старшеклассников: 

Гавриленко К. 10А 

Ярослав Б. 11Б 

Стебеньков А. 11Б 

 


