Протокол № 3
от 12.11.2013г.
Присутствовали:
Родители
Пузикова Т. И.,
Серебрякова Т. А.,
Несмеянова Т. П.

Приглашенные
Пискунова Н. А.,
зам.директора по
воспитательной работе,
секретарь Совета

Повестка:
1. Оценка руководителями рабочих групп (решение Совета от 09.10.2013г., протолок
№2) предварительной работы реализации работы по направлениям:
1.1 «Материально-хозяйственное обеспечение образовательного процесса»
1.2 «Воспитанный школьник»
1.3 «Школьной форме – ДА!»
1.1 Слушали: Несмеянову Т. П. о ходе предварительной работы по проекту «Зона
отдыха».
Решили:
1. Продумать приобретение вазонов из бетона, расходуя добровольные
пожертвования классных коллективов от 25.09.2013г.
2. Рассмотреть возможность изготовления «Альпийской горки» для оформления зоны
отдыха
3. Завершить проект к весне 2014г.
Слушали: Пузикову Т. И. о возможности участия школы в благотворительном проекте
ФГУП «ПСЗ»; смотрели класс (бывший кабинет информатики) на 1 этаже с целью
рассмотрения данного объекта в качестве предмета благотворительного проекта.
Решили:
1. Доработать до 30.11.2013г. заявку школы для участия в благотворительном
проекте ФГУП «ПСЗ» («Конференц-зал»)
2. Уточнить смету расходов для выполнения косметического ремонта данного
помещения
Слушали: Пузикову Т. И. о рассмотрении возможности создания благотворительного
фонда развития школы и включения в его расходы помощь школе для оформления
туалетных комнат
Решили:
1. На общем заседании Совета школы рассмотреть подробно данный вопрос
2. Предложить на собрании председателей родительских комитетов оказать
благотворительную помощь школе для учащихся, добровольно пожертвовав
средства для приобретения бумажных полотенец, жидкого мыла и т.п.;
делегировать Вахитову И. С. для выступления перед председателями
родительских комитетов 13.11.2013г.
1.2.Слушали: Серебрякову Т. А. о необходимости привлечения к ответственности
родителей школьников, нарушающих Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013г.
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»
Решили: предложить на собрании председателей родительских комитетов
родительским коллективам 8-11 классов делегировать 2-3 родителя для
проведения рейдов на территории школы с целью выявления нарушителей,
привлечения их к ответственности.
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1.3.Слушали: Пискунову Н. А. о предварительных результатах анкетирования школьной
общественности (родителей, учащихся, педагогов) по вопросу введения школьной
формы.
Слушали: Пузикову Т. И. о необходимости в соответствии с планом работы Совета
школы провести заседание Совета школы по вопросу введения школьной формы:
выработке основных требований
Решили:
1. Провести расширенное заседание Совета школы 28.11.2013г., пригласив
заинтересованных родителей, учащихся, педагогов

Секретарь

Пискунова Н. А.
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