
МОУ «Волосовская НОШ» 

Протокол № 01 

от 30.08.2017 г. 

Присутствовало: 15 человек 

1. Отчет о работе Совета школы за 2016-2017 учебный год 
        По первому вопросу слушали председателя Совета школы, Кузнецову И.И. Она 
доложила о выполнении плана работы за 2016-2017 учебный год. Все намеченные 
мероприятия выполнены. Наиболее активно Совет принимал участие в реализации планов 
по развитию творческой активности, вопросов воспитания безопасности через 
объединение ЮИД, «Зарничка» и спортивной направленности. Серьезно подошли к 
реализации проекта «Там, на неведомых дорожках…». В муниципальном конкурсе 
«Сотвори руками чудо» школа заняла 2 место. 
       Решили: признать работу удовлетворительной. 

2.  Утверждение плана работы Совета школы на 2017-2018 учебный год. Кузнецова 
Ирина Игоревна представила членам Совета план работы на 2017-2018 учебный год 
для обсуждения. 
Решили: Утвердить план работы. 
3. Обсуждение  изменений в ОП и Адаптированную программу школы, Локальные 

акты школы. 
Поддубняк М.В., заместитель директора по УВР, представила Календарный учебный 
график, Учебные планы  на 2017-2018 учебный год, План внеурочной деятельности. В 
связи с переходом на электронный документооборот рассказала о порядке 
предоставления услуги «Электронный дневник» и познакомила с Положениями по 
электронному документообороту. 
  Решили: одобрить предложенные документы. 
4.  Обсуждение проведения совместных с родительской общественностью праздников, 
спортивных мероприятий (в течение года); оказание содействия в  их организации и 
проведении. Слушали Сурмилину Т.В., заместителя директора по ВР. Татьяна 
Владимировна предложила к обсуждению проект плана внеклассных мероприятий и 
пригласила к участию  в создании детских объединений. 
 Решили : принять к исполнению. 
5. Подготовка к открытию школьного спортивного клуба. - О подготовке к открытию 
школьного спортивного клуба доложила  Акифьева Л.В., учитель физкультуры. 
Решили: принять к сведению. 
6. Комплексная безопасность ОУ. Организация работы по профилактике ДТП. 
 Организация работы по профилактике пожарной безопасности.-          
 Болконская М.Е., директор, Коломин А.Г., инспектор ГИБДД, Янгиляев А.М., 
родитель. 
Члены Совета обсудили план комплексной безопасности в 2017-2018 учебном году. 
Решили: одобрить и принять к сведению 

       7. Информация о готовности школы к новому учебному году (обеспеченность 
мебелью, учебниками, материально-техническое обеспечение и т. д.).  



Болконская М.Е., директор школы, доложила о готовности школы к новому учебному 
году: обеспеченность мебелью, учебниками, пополнении материально-технического 
обеспечения. В целом школа к учебному году готова. Директор довела до сведения членов 
Совета как решается вопрос по ремонту кровли: деньги на капитальный ремонт выделены, 
проводятся аукционы. Как только будут выдержаны все сроки опубликования документов 
в соответствии с 44 ФЗ и поступят деньги на счета, начнется ремонт кровли, а затем будут 
заделаны протечки на втором этаже. 
Решили : принять информацию к сведению. 
 
Председатель Совета :                         Кузнецова И.И. 
Секретарь :                                            Сурмилина Т.В. 


