Протокол № 3
от 26.01.2017г.
Присутствовали:
Родители
Вахитова И.С.
Дудоладов П.А.
Дрынкина А.В.
Нурутдинова О.С.
Чикишева А.С.

Педагоги
Лукьяненко Г.Н.
Сысов А.И.
Кочина С.А.

Обучающиеся
Прибытов Н.
Стулова Д.
Балакин Н.
Мартынов А.
Режапов Р.

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

Повестка:
1. Анализ общешкольных мероприятий, посвященных празднованию
Нового года.
2. План проведения общешкольных мероприятий во 2 полугодии 20162017 учебного года.
3. Анализ презентации блюд школьного меню.
1. Слушали:
Прибытова Н., Стулову Д., Режапова Р., Вахитову И.С., Сысова А.И.,
Пискунову Н.А. по вопросу проведения общешкольных мероприятий,
посвященных празднованию Нового года:
- театрализованного представления «Динь-дон я ваша мама или Новогоднее
приключение в селе Красные Петушки»;
- театрализованных массовых игровых представлений для обучающихся 1-6
классов;
- культурно-досуговых игровых программ для обучающихся 7-11 классов в
форме «Голубого огонька».
Решили:
- объявить благодарность классным коллективам 10А и 10Б классов и их
руководителям Хайрзамановой Ю.Ю. и Бобышевой О.У., подготовив
благодарственные письма;
- отметить работу педагогов, участвовавших в подготовке театрализованных
представлений: Молодцовой Е.С., Ивановой И.А., Пискуновой Н.А.,
Шалуповой Е.Е.;
- усовершенствовать форму культурно-досуговой игровой программы для
обучающихся 7-11 классов в форме «Голубого огонька»;
- рассмотреть вопрос о представлении театрализованного представления
«Динь-дон я ваша мама или Новогоднее приключение в селе Красные
Петушки» на областном конкурсе «Признание».
2. Слушали:
Пискунову Н.А., Гордееву Ю.В., Дрынкину А.В., Нурутдинову О.С.,
Лукьяненко Г.Н., Мартынова А., Алябушеву И.В. о плане проведения
общешкольных мероприятий во 2 полугодии 2016-2017 учебного года.
Решили:
- провести общешкольные мероприятия во 2 полугодии 2016-2017 учебного
года в следующем режиме:
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в рамках Года экологии в России - игры в клубах «Умный совенок», «Мудрая сова» в феврале - мае 2017г.;
- сбор макулатуры в марте 2017г.;
- классные тематические часы в апреле - мае 2017г.;
- культурно-досуговую программу «Зеленая планета» («Школьный Олимп»)
в мае 2017г.;
- тематические библиотечные уроки в апреле - мае 2017г.;
- выставку рисунков, книг в апреле-мае 2017г.;
- конкурсы агитационных плакатов, агитационных лозунгов в апреле-мае
2017г.
в рамках общешкольной спартакиады для 3-8 классов - соревнования по пионерболу (5-8 классы) в январе-марте 2017г.;
- соревнования «Снайпер» (3-4 классы) в марте 2017г. (на каникулах);
- соревнования по боулингу (5-8 классы) в марте 2017г. (на каникулах);
- соревнования по шашкам, плаванию (5-8 классы) в апреле 2017г.;
- соревнования по футболу (5-8 классы) в мае 2017г.
в рамках взаимодействия с ФГУП «Приборостроительный завод» и работы
профориентационного центра «Перспектива»:
- экскурсии на ФГУП «Приборостроительный завод» в январе - мае 2017г.;
- семейный фестиваль «Мы - граждане страны Росатом» в марте 2017г.;
- День наук в апреле 2017г.;
- игру «Эврика» в апреле 2017г.
в рамках традиционных общешкольных мероприятий:
- цикл программ, посвященных Дню защитника Отечества в феврале 2017г.;
- торжественную линейку, посвященную окончанию учебного года в мае
2017г.
- в случае отмены мероприятий по причине морозной погоды или карантина
продумать их проведение в другое время.
3. Слушали:
Алябушеву И.В., Пискунову Н.А., Нурутдинову О.С., Дудоладова П.А.,
Стулову Д., Кочину С.А.., Дрынкину А.В. по вопросу проведения
25.01.2017г. презентации блюд школьного меню
Решили:
- отметить высокий уровень проведения мероприятия, в котором проявился
интерес родительской общественности к проблеме организации и
осуществления питания в школе, в семье;
- за участие в мероприятии отметить благодарственными письмами
руководителя и сотрудников МКП «Комбинат питания»;
- разместить информацию о проведенном мероприятии в средствах массовой
информации: в городской газете «Метро», на школьном сайте;
- по итогам организации питания в школе в феврале 2017г. проанализировать
динамику количества питающихся обучающихся.
Секретарь
Заместитель председателя
Совета МБОУ «СОШ №112»

Пискунова Н.А.
Вахитова И.С.
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