Протокол № 1
от 26.08.2013г.
Присутствовали:
Родители
Пузикова Т. И.,
Серебрякова Т. А.,
Рамазанова Г. А.,
Кагарманова Н. А.,
Зернюкова С. В.,
Кислов О. В.

Педагоги
Петелина Е. А.,
Антропова Т. В.

Учащиеся
Молодцова А.,
Бабенко В.

Приглашенные
Алябушева И. В.,
директор
Пискунова Н. А.,
зам.директора по
воспитательной работе,
секретарь Совета

Повестка:
1. Анализ анкетирования родителей обучающихся школы по вопросу
удовлетворенности ими образовательными услугами, предоставляемыми МБОУ
«СОШ №112»
2. Главные проблемы ОУ, к решению которых можно привлечь родителей обучающихся
3. Перспективы введения школьной формы в МБОУ «СОШ №112»
4. Утверждение календарного графика работы МБОУ «СОШ №112»
1. Слушали: Пискунову Н. А. о результатах анкетирования родителей обучающихся
школы по вопросу удовлетворенности ими образовательными услугами,
предоставляемыми МБОУ «СОШ №112» (Приложение 1)
Решили:
1. В соответствии с выявленной проблематикой продумать формирование творческих
групп по решению проблем после избрания нового состава Совета школы на
Общешкольной конференции
2. Провести Общешкольную конференцию 18.09.2013г. в 18.00, представив в качестве
кандидатов в члены Совета школы на 2013-2015 годы представителей родительских
комитетов, зарекомендовавших себя в качестве активных, инициативных,
ответственных общественных деятелей
3. Провести очередное заседание Совета школы не позднее, чем через 3 недели после
проведения Общешкольной конференции
Слушали: Кислова О. В. о необходимости планирования работы, исходя из целей
развития образовательного учреждения
Решили:
Включить в план работы творческих групп мероприятия, направленные на развитие
МБОУ «СОШ №112»
2. Слушали: Алябушеву И. В. о главных проблемах школы:
- совместная работа педагогов и родителей по воспитанию бережного обращения к
школьному имуществу;
- организация и обеспечение работы гардероба;
- охват горячим питанием обучающихся;
- создание зоны отдыха перед входом в школу;
- создание конференц-зала.
Слушали: Пузикову Т. И. о необходимости задействовать в решении проблем
родительские коллективы классов
Решили:
1. Осветить вопросы развития материально-технической базы школы на
Общешкольной конференции
2. Обсудить с родительскими коллективами через Собрание председателей
родительских комитетов возможность поиска средств для развития материальнотехнической базы школы
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3. Продумать систему мотивации и стимулирования повышения количества
питающихся в классах
3. Слушали: Пузикову Т. И., Вахитову И. С. о нововведениях в нормативных
документах («Законе об Образовании в РФ», методических письмах МОиН РФ),
касающихся введения школьной формы (Приложение 2)
Слушали: Зернюкову С. В., Серебрякову Т. А., Кагарманову Н. А., Кислова О. В.,
Антропову Т. В., Молодцову А. о возможных особенностях введения школьной
формы в МБОУ «СОШ №112»
Решили:
утвердить план введения школьной формы (Приложение 3)
4. Слушали: Алябушеву И. В., Петелину Е. А. с предложением о планировании
календарного графика работы МБОУ «СОШ №112»
Решили:
утвердить календарный график работы МБОУ «СОШ №112»:
1 четверть: 02.09.2013г. – 02.11.2013г. (9 недель)
Осенние каникулы: 03.11.2013г. – 10.11.2013г.
2 четверть: 11.11.2013г. – 28.12.2013г. (7 недель)
Зимние каникулы: 29.12.2013г. – 12.01.2014г.
3 четверть: 13.01.2014г. – 22.03.2014г. (10 недель)
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: 17.02.104г. – 23.02.2014г.
Весенние каникулы: 23.03.2014г. – 30.03.2014г.
4 четверть: 31.03.2014г. – 24.05.2014г. (8 недель) – 1, 9, 11 классы
31.03.2014г. – 31.05.2014г. (9 недель) – 2-8 классы

Секретарь

Пискунова Н. А.
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