
Протокол Совета школы № 2 от 23.05.2017 

 

Присутствовали: 

 

Соколова Е.Г. – председатель Совета школы, родитель 

Степанова В.А. –родитель 

Иванова Г.Ю. - родитель 

Кузякина С.В.  - директор школы 

Катрусова С.В. – заместитель директора по учебной работе 

Савельева А.В. – социальный педагог 

Николаева И.В. – секретарь, учитель начальных классов 

Иванова Ирина – ученица 10 класса 

Антонова Наталья – ученица 10 класса 

Присутствовали как приглашённые по соответствующим вопросам: 

Малиновская Е.Н., заместитель директора по учебной работе, Корчагина 

Е.С., заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Повестка: 

 

1. О согласовании годового календарного плана-графика. 

2. О комплектовании школы. 

3. О школьной форме. 

4. Организация питания в школе. 

5. О ходатайстве в спонсорской помощи депутата Думы Великого 

Новгорода  Маяцкого В.А. о ремонте лестницы (1-2 этаж), замене окна 

и двери, замене потолка.  

 

По первому вопросу слушали Кузякину С.В., директора школы, которая 

познакомила членов Совета школы с годовым календарным планом-

графиком работы школы на 2017-2018 учебный год.  

Решили: согласовать годовой календарный  план-график работы школы на 

2017-2018 учебный год. 

 

По второму вопросу слушали Малиновскую Е.Н., заместителя директора по 

учебной работе, которая представила  прогноз комплектования школы на 

2017-2018 учебный год.  Количество детей в школе увеличится на 1 класс-

комплект и составит 34 класса-комплекта, около 870 учащихся. 

 Решили: принять к сведению данную информацию, рассмотреть  

возможность ремонта и переоборудования кабинета для дополнительного 1 

класса, переоборудования помещения учительской под кабинет английского 

языка. 

 

По третьему вопросу слушали Кузякину С.В., директора школы, которая 

сообщила, что в начальных классах школы предусмотрена форма «серая 

клетка», а с 5 по 11 класса – «черно-белый» вариант. Локальный акт 

расположен на сайте школы.  



Решили: согласовать данный вариант школьной формы и считать его 

обязательным для всех учащихся школы. Разместить актуальную 

информацию в августе 2018 года на сайте школы и информационных 

стендах. 

 

По четвертому вопросу слушали Кузякину С.В., директора школы, которая 

сообщила о смене поставщика питания в 2017-2018 учебном году.  Договор  

на оказание услуг по организации питания  заключен  с ИП Агафонова Е.Ю. 

Решили: принять к сведению данную информацию, организовать 

внутришкольный контроль за организацией питания.  

 

По пятому вопросу слушали Корчагину Е.С., заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, которая предложила 

ходатайствовать о спонсорской помощи депутата Думы Великого Новгорода  

Маяцкого В.А. о ремонте лестницы (1-2 этаж), замене окна и двери, замене 

потолка.  

Решили: обратиться с ходатайством. 

 

 

 

 

Председатель Совета школы                              Соколова Е.Г. 

Секретарь Совета школы                                    Николаева И.В. 
  

 

 

 

 


