
Протокол 

заседания Совета Школы МБОУ СОШ № 4 

 

14.05.2015г.        

Присутствовали:  19 человек 

   2 человека отсутствовали 

Повестка 

1. Согласование учебного плана на 2015-2016 учебный год. Организация учебного 

процесса в 2015-2016 учебном году. (Докладчик В.М. Гусев) 

2. Планирование и организация ремонтных работ в летний период 2015 года. 

Поступление денежных средств родителей.  (Докладчик Р. Х. Трифанова) 

3. Привлечение учащихся МБОУ СОШ №4 к общественно – полезному труду при 

подготовке школы к новому 2015-2016 учебному году. (Докладчик В.М. Гусев и 

В.И. Федорова) 

4. Обеспеченность учащихся школы бесплатными учебниками. По факту и 

перспективы на 2015-2016 учебный год. (Докладчик О.Н. Сидоркина). 

5. Школьная форма для учащихся. (Докладчик В.М. Гусев) 

6. Об организации физической охраны МБОУ СОШ № 4 на 2015-2016 учебный год . 

(Докладчик В.М. Гусев и Р. Х. Трифанова). 

7. Разное  

1. По  первому вопросу слушали: директора  школы -  В. М. Гусева.  

Директор школы доложил Совету школы изменения в учебных планах на 2015-2016 

учебный год. 

РЕШИЛИ: Утвердить учебные планы 1- 9 класс. Учебные планы 10-11 класс утвердить 

после анкетирования и распределения вариативной части по запросам учащихся и их 

родителей. 

2. По второму вопросу слушали: заместителя директора по АХЧ – Р.Х. Трифанову. 

Роза Хамиджановна доложила Совету школы о ходе подготовки  школы к новому 

учебному году, о выполненных работах по замене освещения в учебных кабинетах. 

РЕШИЛИ: Выйти с предложением на общешкольный родительский комитет – собрать в 

2015 году дополнительно средства на ремонт школы. 

3. По третьему вопросу слушали: директора школы В.М. Гусева, заместителя директора 

по ВР -  В.И. Федорову.  

Директор школы просил Совет школы дать согласие на привлечение учащихся школы к 

общественно полезному труду. 



РЕШИЛИ: Привлечь учащихся школы к подготовке школы новому учебному году (дать 

согласие на привлечение учащихся школы к общественно полезному труду). Определили, 

что учащиеся 5 – 7 классов должны отработать 5 дней по 2 часа, 8 классы 10 дней по 2.5 

часа  и 10 классы 10 дней по 3 часа.  

4. По четвертому вопросу слушали: школьного библиотекаря - О.Н. Сидоркину.  

Ольга Николаевна доложила об обеспеченности учащихся учебниками и 

потребностями на 2015 – 2016 учебный год.  

РЕШИЛИ: Оказать помощь школе в виде сбора денежных средств по 100 рублей с человека 

для пополнения школьной библиотеки. 

5. По пятому вопросу слушали: директора школы В.М. Гусева. 

Директор предложил оставить прежние требования к школьной форме – деловой 

стиль одежды. 

РЕШИЛИ: оставить прежние требования к школьной форме – деловой стиль одежды. 

Школьное положение о школьной форме оставить без изменений. 

6. По шестому вопросу слушали: директора школы В.М. Гусева и заместителя директора по 

АХЧ – Р.Х. Трифанову. 

Директор школы В.М. Гусева и заместителя директора по АХЧ – Р.Х. Трифанова 

доложили о состоянии (организации) физической охраны в Школе. 

РЕШИЛИ: Совет школы решил оставить физическую охрану в школе на 2015- 2016 

учебный год. 

 

 

Председатель совета школы   А.А. Берещенов 

Секретарь   М.В. Гильгенберг 


