2015-2016 учебный год
Протокол № 1
от 27.08.2015г.
Присутствовали:
Родители
Педагоги
Пузикова Т.И.
Караваева Т.М.
Серебрякова Т.А. Иванова И.А.
Евдокимов М.М.
Кислов О.В.

Обучающиеся
Иксанова О.,10А
Режапов Р., 10А
Нагорнов А., 11А

Пригашенные
Алябушева И.В.,
директор школы
Пискунова Н.А.,
заместитель
директора,
секретарь

Повестка:
1. Краткий анализ общественной деятельности Совета школа.
2. Планирование праздничных мероприятий, посвященных 50-летию
МБОУ «СОШ №112».
3. Установки видеонаблюдения на территории школы.
4. Расходование добровольных пожертвований родителей (законных
представителей).
1. Слушали:
Пискунову Н.А. о кратком анализе общественной деятельности Совета
школы за 2013-2015 годы:
 творческой группы «Школьной форме – ДА!» (сформулированы
главные требования к школьной форме)
 творческой группы «Здоровье наших детей» (предложено проведение
общешкольной спартакиады среди классных коллективов: в 2015-2016
уч.г. запланированы соревнования в параллели 3-4 классов с
перспективным включением всех классов в соревновательный процесс
к 2018-2019 уч.г.)
 творческой
группы
«Материально-хозяйственное
обеспечение
образовательного процесса» (создана зона отдыха на школьной
территории)
Решили:
Использовать СМИ города и завода для благодарности родительской
общественности школы.
2. Слушали:
Алябушеву И.В. о мероприятиях, посвященных 50-летию МБОУ «СОШ
№112». Классные коллективы продумывают свое участие в юбилейных
мероприятиях.
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Кислова О.В.: юбилей школы – хороший повод презентовать школу на
уровне города в СМИ, «спровоцировав» поздравления в адрес
образовательного учреждения.
Пискунову Н.А.: классные коллективы включаются в реализацию проектной
деятельности на протяжении учебного года в форме осуществления минипроектов, социальных акций.
Решили:
1. Предложить классным коллективам принять участие в праздничных
мероприятиях, исходя из своих ресурсов, возможностей, пожеланий.
2. Конкретизировать обращения и пожелания к родителям.
3. Донести решение до собрания председателей родительских комитетов.
3. Слушали:
Алябушеву И.В. об установке на школьной территории видеонаблюдения
(камер наружного наблюдения). Выделено 154 000 для установки
видеонаблюдения. Недостаточно средств для установки видеонаблюдения в
раздевалках цокольного этажа в соответствии с расчетом начальной
(максимальной) стоимости ремонта в сумме 34 090, 82 рубля.
Серебрякову Т.А.: возможно разделить сумму по количеству классов
Алябушеву И.В.: разное количество классов и количество человек в нем
различны, следовательно, финансовая нагрузка на разные семьи может быть
различная.
Евдокимова М.М.: из классного фонда легче внести средства.
Кислова О.В.: оборудование изнашивается, имеет определенный срок
эксплуатации.
Решили:
1. Рассчитать среднюю стоимость вложения каждой семьи, исходя из
общей суммы, на уровне классов определить вклад каждой семьи в
зависимости от количества детей, обучающихся в МБОУ «СОШ №112»
2. Заложить в расчет сумму, изначально большую, т.к. а) не все семьи
смогут внести взносы в связи с низким материальным достатком; б)
возможен технический сбой (износ) оборудования;
3. Спланировать дальнейшее обслуживание видеосистемы.
4. Донести решение до собрания председателей родительских комитетов.
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4. Слушали:
Пискунову Н.А. об информации педагога-библиотекаря Шахтариной В.А. о
расходовании средств добровольных пожертвований из библиотечного
фонда.
Кислова О.В.: о непонимании многих родителей реальной стоимости
комплекта учебников, в связи с этим – нежелании вносить добровольные
пожертвования.
Алябушеву И.В.: о государственных гарантиях в образовательной сфере (в
части обеспечения учебной литературы), о стоимости учебников в настоящее
время, о проблемах, с которыми сталкивается образовательное учреждение.
Кислова О.В.: на родительских собраниях поднимается вопрос об
электронных учебниках; необходимо внедрять в образовательный процесс
современные технологи.
Решили:
1. Увеличить сумму добровольных пожертвований в библиотечный фонд
в размере, необходимом в соответствии с актуальными ценами на
учебную литературу.
2. Подготовить
информационную
справку
для
председателей
родительских комитетов о расходовании средств библиотечного фонда,
реальной стоимости комплекта учебников для каждой параллели.
3. В перспективе рассмотреть вопрос о внедрении актуальных ИКТтехнологий в образовательный процесс.
4. Донести решение до собрания председателей родительских комитетов.

Секретарь

Пискунова Н.А.
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