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Протокол 

 

расширенного заседания Совета школы МБОУ «СОШ № 4» 

с приглашением членов общешкольного родительского комитета 

от 18 апреля 2017 года 

  

присутствовали – 36 

отсутствовали – 2 

 

повестка 

1. Завершение учебного года, переводные экзамены, выпускные экзамены.  

2. О привлечении учащихся к общественно полезному труду в летний период, 

период субботников.  

3. О подготовке школы к новому учебному году. 

4. Обеспеченность учащихся учебной литературой. Отдельно рассмотреть вопрос 

по рабочим тетрадям. 

5. Школьная форма учащихся о введении единой школьной формы для учащихся 

первых - девятых классов.  

6. Разное:  

6.1. оборудование помещения для хранения Учебной литературы 

6.2. школьный двор подсыпка   

6.3. садово-огородный инвентарь  

 

По первому вопросу слушали директора школы Гусева Виктора 

Максимовича. Виктор Максимович рассказала о сроках завершения учебного 

года, о сроках и формах переводных экзаменов, сроках и формах выпускных 

экзаменов. Данная информация содержится на сайте школы 

(http://emschool4.ru/index/0-79). 

Решили. Информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу слушали Гусева Виктора Максимовича. Виктор 

Максимович просил дать согласие Совета школы и общешкольного 

родительского комитета о привлечении учащихся школы к общественно 

полезному труду. 

Решили.  Разрешить привлечение учащихся к общественно полезному труду. 

 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по административно-

хозяйственной части Трифонову Р.  Х.. Роза Хамиджановна доложила 

родителям о подготовке учреждения к новому учебному году, отчиталась в 

расходовании средств благотворительности. 

http://emschool4.ru/index/0-79
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Решили доклад принять к сведению, отчет утвердить.  

 

По четвертому вопросу слушали директора школы Гусева Виктора 

Максимовича. Виктор Максимович рассказал, что к новому учебному году все 

учащиеся 100% получат бесплатные учебники. Одноразовые рабочие тетради 

рекомендовано закупать на средства родителей или вести обычные тетради. 

Вопрос должен решаться на классном родительском собрании. 

Решили. Одноразовые предметные тетради закупать на средства родителей. 

Вопрос о приобретении рабочих тетрадей необходимо рассмотреть на 

классных родительских собраниях. 

 

Пятому вопросу слушали директора школы Гусева Виктора Максимовича. 

Виктор Максимович доложил о необходимости введения школьной формы 

для с первого по девятый класс.  

Была предложена следующая форма: 

для начальных классов (цвет темно синий):  

 

 девочки – сарафан тёмно-синего 

цвета, со вставками шотландки, блузка 

белая (праздничная), пастельных тонов 

(повседневная), эмблема школы. 

 

 

 для мальчиков предложены брюки, 

жилеты, рубашка белая (праздничная), 

пастельных тонов (повседневная), 

галстуки, эмблема школы. 
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для среднего звена (цвет темно синий): 

 

 девочкам предложены юбки полусолнце, жилеты и брюки, блузка белая 

(праздничная), пастельных тонов (повседневная), эмблема школы. 

 для мальчиков предложены брюки, жилеты, рубашка белая (праздничная), 

пастельных тонов (повседневная), галстуки, эмблема школы. 

 

   
 эмблема школы нашивается на жилет с левой 

стороны, на уровне нагрудного кармана. 

 

 

 

 

 

 

 

Решили. Школьную форму ввести с 1 сентября 2017 года, для учащихся первых - 

девятых классов. Утвердить предложенный вариант школьной формы. Для 

десятых одиннадцатых классов рекомендовать предложенную школьную форму. 

 

В разном общешкольный родительский комитет решил: 

1. Оказать благотворительную помощь школе на приобретение учебной и 

художественной литературы. 

2. Выделить средства для изготовления стеллажей для учебной литературы. 


