Протокол Совета школы № 3 от 02.10.2017
Присутствовали:
Соколова Е.Г. – председатель Совета школы
Степанова В.А. –родитель
Демьянова Н.В. – родитель
Манерова О.Е. - родитель
Кузякина С.В. - директор школы
Катрусова С.В. – заместитель директора по учебной работе
Савельева А.В. – социальный педагог
Николаева И.В. – секретарь, учитель начальной школы
Пухова И.Н. - учитель основной и средней школы
Иванова Ирина – ученица 11 класса
Антонова Наталья – ученица 11 класса
Присутствовали как приглашённые по соответствующим вопросам:
Шерстобитова Л.Ф., заместитель директора по учебной работе, Корчагина
Е.С., заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
Повестка:
1.
2.
3.
4.

Выборы председателя Совета школы и секретаря Совета школы.
Об организации платных образовательных услуг в школе.
О форме аттестации обучающихся по русскому языку.
О благодарности за оказание спонсорской помощи.

По первому вопросу слушали Соколову Е.Г., председателя Совета школы,
которая сообщила о намерении сложить с себя полномочия председателя
Совета школы в связи с тем, что её дочь Соколова Ирина закончила в 20162017 года обучение в 11 классе.
Катрусова С.В., заместитель директора по учебной работе, предложила
кандидатуру Манеровой О.Е., родителя учащихся 4 и 6 классов школы.
Охарактеризовала Манерову О.Е. как ответственного и активного родителя,
готового сотрудничать со школой в вопросах организации учебного
процесса, воспитания и других.
Голосовали: единогласно.
Слушали Савельеву А.В., социального педагога, которая предложила
оставить в должности секретаря Николаеву И.В.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу Шерстобитову Л.Ф., заместителя директора по учебной
работе, которая ознакомила присутствующих с Положением о платных
образовательных услугах, протоколом согласования и калькуляцией.
Решили: принять к сведению данную информацию. Поместить актуальную
информацию на сайте школы и информационных стендах.

По третьему вопросу слушали Катрусову С.В., заместителя директора по
учебной работе, которая познакомила с инициативой методического
объединения учителей русского языка: проводить итоговый контроль по
предмету в 7х и 8х классах в форме устного зачёта по теоретическому
материалу.
Решили: с целью повышения качества обучения и подготовки к
государственной итоговой аттестации согласовать форму устного зачёта в 7х
и 8х классах по русскому языку в качестве итогового контроля результатов
обучения.
По четвертому вопросу слушали Корчагину Е.С., заместителя директора по
административно-хозяйственной работе, которая предложила написать
благодарственные письма за помощь в подготовке школы к новому учебному
году депутату Думы Великого Новгорода Маяцкому В.А., генеральному
директору ЗАО «Новгородский металлургический завод» Черноштану О.М.
Решили: принять к сведению данную информацию, написать
благодарственные письма.

Председатель Совета школы
Секретарь Совета школы

Манерова О.Е.
Николаева И.В.

