
Протокол № 6 

расширенного заседания Совета школы и общешкольного родительского 

комитета 

от 28.04.2015г. 
 

Присутствовали: 

 

Сафронова О.Е. – директор школы 

Бурмистрова О.Б. – заместитель директора по воспитательной работе 

Доронин В.И. – заместитель директора по учебной работе 

Хохлова О.А. – заместитель директора по учебной работе 

74 члена общешкольного родительского комитета и Совета школы. 

 

Повестка дня: 

 

1. Согласование Программы развития МБОУ «СОШ № 39» на 2016 – 2020 учебный год. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса школы на 2015 – 2016 учебный год. 

3. О подготовке школы к новому учебному году. 

4. О подготовке к 70-летию Великой Победы. 

5. Контроль за организацией питания в школе. Культура здорового образа жизни. 

6. О школьной форме. 

7. Итоги работы родительского патруля. 

8. О результатах подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

9. О добровольных пожертвованиях. 

10. О введении ФГОС ООО в 2015 – 2016 учебном году. 

 

Ход собрания: 

 

По 1 вопросу слушали директора школы Сафронову О.Е.. Она рассказала о том, что 

постановлением администрации города Рязани утвержден новый устав, согласно которому школа 

переименована на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 39 

«Центр физико-математического образования». До 1 июня 2015 года администрация и 

педагогический коллектив должны представить в администрацию города Рязани «Программу 

развития школы на 2016 – 2020 годы» для согласования и утверждения.  Сафронова О.Е. сообщила, 

что Программа разработана, ознакомила присутствующих с целями, задачами, основными 

направлениями Программы. 

 

По 2 вопросу слушали заместителя директора по учебной работе Доронина В.И.. Он рассказал об 

организации учебно-воспитательного процесса в школе на 2015 – 2016 учебный год: школа 

переходит на работу в одну смену. Учебная неделя в начальных классах – пятидневная, в основной 

и старшей школе – шестидневная. Доронин В.И. познакомил с расписанием звонков, годовым 

календарным графиком, учебным планом школы на 2015 – 2016 учебный год. Доронин В.И. 

рассказал об открытии 10-х классов: 10А с двумя профильными группами (гуманитарная и  

оборонно-спортивная) – классный руководитель Бурмистрова О.Б., 10Б класс с углубленным 

изучением математики и физики – классный руководитель Никишова Л.В. 

 

По 3 вопросу слушали директора школы Сафронову О.Е..  Она рассказала о том, что при подготовке 

школы к новому учебному году необходимо провести косметический ремонт  коридоров, 

отремонтировать освещение в кабинете № 28,  провести ремонтные работы в раздевалке 

спортивного зала, в кабинете химии (№ 29).  

За счет платных образовательных услуг школа заработала с 1 января 2015 года по 1 мая 2015 года 

57915 рублей. Из них 21420 потрачено на оплату интернета и изготовление новой печати и штампа. 



Оставшиеся 36495 рублей планируется направить на проведение летнего ремонта. За счет 

субвенций 15600 рублей можно также провести ремонтные работы.  

Сафронова О.Е. сообщила, что закуплены учебники на сумму 465738 рублей, мебель на сумму 

279620 рублей: 

� Парты, стулья, шкафы в кабинеты № 14, 15, 7, 29. 

� Стулья в кабинет № 21, в учительскую. 

� Шкафы в учительскую, кабинет заместителей директора. 

� Столы в учительскую, кабинет директора. 

� Трибуну в актовый зал. 

Заказаны столы для учителя в  кабинеты №  14, 15, 7, шкафы в кабинеты № 7, 24,  скамейки в коридор 

– 12 штук,  кафедра в кабинет химии на сумму 133900 рублей.  

Приобретена техника на сумму 40000 рублей: 

� Интерактивная доска в кабинет № 7, 

� Проекторы в кабинеты № 10, 21, 18. 

� Компьютеры в кабинет № 10, 21, 26, библиотеку, учительскую. 

� Ноутбуки в  тренерскую, кабинет заместителя директора по воспитательной работе. 

Закуплено на 112000 рублей программное обеспечение. 

 

По 4 вопросу слушали заместителя директора по воспитательной работе Бурмистрову О.Б.. Она 

рассказала о подготовке к 70-летию Победы в Великой отечественной войне.  Бурмистрова О.Б. 

сообщила, что в феврале 2015 года в школе была объявлена акция «Семейные реликвии военных 

лет»: сбор вещей и предметов, оставшихся с времен Великой Отечественной войны. В акции 

приняли участие и учащиеся, и педагоги школы. Всего 20 семей передали школе вещи, оставшиеся 

от близких людей с времен войны. 10 апреля в школе состоялась торжественная линейка, 

посвященная открытию временной  экспозиции «Семейные реликвии военных лет». На линейке 

каждый класс получил буклет с заданием к 70-летию Победы. Ветеран Великой отечественной 

войны Макеев Павел Васильевич присутствовал на празднике, затем ему было предоставлено 

почетное право открыть экспозицию. Экскурсии в музее проводили учащиеся 7Б и 8Б классов под 

руководством классных руководителей В.И.Кулешовой и Л.В.Деминой.  Был составлен  график 

посещения экскурсии, и каждый класс смог увидеть реликвии. Два экспоната из школьной 

экспозиции были переданы на городскую выставку (каска и орден «Красной звезды»),  

организованную в музее воздушно-десантных войск. Ольга Борисовна рассказала о других 

мероприятиях, в которых принимали участие учащиеся школы, и с результатами которых можно 

ознакомиться на школьном сайте. 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

1 Классные часы и внеклассные мероприятия по профилактике экстремизма (1-

11 кл.) 

- Сочинения «Миру – мир!»  

 

январь  

2 Урок Мужества, посвященный блокаде Ленинграда январь 

3 Возложение цветов к памятнику блокадным ленинградцам на Скорбященском 

мемориале 

январь 

4 Конкурс патриотической песни  февраль 

5 Возложение цветов к памятнику Г.Петрова февраль 

6 Возложение цветов к Вечному Огню февраль 

7 Выставка рисунков «Пусть всегда будет мир!» февраль 

9 Городской конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя» февраль 

10 Просмотр художественного фильма «Батальоны» в  к\т «Дружба»  27февраля 

11 Посещение музея ВДВ и музея военной техники автомобильного института март 

апрель 

12 Конкурс инсценированных произведений о войне 9 апреля 

13 Конкурс танцев «Тучи в голубом» 14 апреля 



14 Конкурс чтецов: «Так пусть же мир сегодня слышит салюта русского 

раскат…» 

17 апреля 

15 Конкурс  проектов «Имена героев Советского Союза в названии улиц города 

Рязани» 

до 24 апреля 

16 Конкурс патриотической песни 16 апреля 

17 Фронтовая поляна для ветеранов ВОвойны  28 апреля 

18 Конкурс проектов «Моей семьи война коснулась» до 24 апреля 

19 Городская военно-спортивная игра «Патриот» апрель 

20 Смотр – парад кадетских классов апрель 

21 Выставка рисунков «Этот день Победы» апрель 

22 Акция «Открытка для ветерана» апрель 

23 Торжественная линейка, посвященная открытию школьной экспозиции 

«Семейные реликвии  военных лет» 

 7 апреля 

24 Посещение учащимися  школьной экспозиции  «Семейные реликвии  военных 

лет»  

апрель 

май 

 Проведение внеклассных мероприятий «Память сердца» апрель 

май 

25 Операция «Обелиск». Уборка  и благоустройство территории  памятника  

В.Ф.Маргелова 

апрель 

26 Городской конкурс рисунков «День Победы глазами детей» апрель 

 Участие в акции «Георгиевская ленточка» май 

27 Возложение цветов к памятнику Победы 8 мая 

28 Возложение цветов к памятнику В.Ф.Маргелова 8 мая 

29 Участие кадетов в военном городском параде 9 мая 

 Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» 8 мая 

30 Минута молчания 8 мая 

31 Участие в региональной акции «Парад Победителей» 9 мая 

 

По 5 вопросу слушали  заместителя директора по воспитательной работе Бурмистрову О.Б.. Она 

рассказала об организации горячего питания в школе, познакомила с результатами мониторинга 

обеспечения горячим питанием учащихся школы. Она отметила, что всего 29 % учащихся получают 

полноценное горячее питание, 11 % из них – дети из малообеспеченных семей, дети, находящиеся 

на опеке и дети из многодетных семей.  

 

По 6 вопросу слушали заместителя директора по воспитательной работе Бурмистрову О.Б.. Она 

сказала, что в соответствии с   Федеральным  законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ,  к компетенции школы отнесено установление требований к одежде обучающихся.  В связи с 

этим в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» с 1 сентября 2013 года была введена 

школьная форма. Бурмистрова О.Б. напомнила родителям некоторые пункты «Положения о 

школьной форме и внешнем виде учащихся МБОУ «СОШ № 39», продемонстрировала 

презентацию, на которой были представлены модели формы 2014 – 2015 учебного года для всех 

учащихся школы.  

 

По 7 вопросу слушали заместителя директора по воспитательной работе Бурмистрову О.Б.. Она 

рассказала о работе родительского патруля за 2014 – 2015 учебный год. Поблагодарила родителей 

за активное участие в работе патруля. 

 

По 8 вопросу слушали заместителя директора по учебной работе Хохлову О.А.. Она рассказала о 

работе по подготовке  учащихся к ГИА в 9-х и 11-х классах, познакомила с выбором учебных 

предметов учащимися школы на ГИА, рассказала о промежуточной аттестации, ее формах и сроках 

проведения. 

 



По 9 вопросу слушали председателя общешкольного родительского комитета Семенихина К.А., 

который рассказал о добровольных пожертвованиях родителей. В первом полугодии фонд школы 

составил 133700 рублей. Из них потрачено: 

80000 рублей на ремонт освещения в кабинете технологии и учительской, 

30000 рублей на оплату жалюзи в актовом зале, 

15000 рублей на погашение долга за краску, 

1190 рублей на приобретение коврика для вестибюля, 

7510 рублей на летний ремонт. 

Остаток: 0 рублей. 

Во втором полугодии  собрано 137000 рублей. Из них потрачено: 

80000 рублей на погашение долга за жалюзи для актового зала. 

Оставшиеся средства 35000 рублей на данный момент потрачены на оплату услуг охраны. 

 

По 10 вопросу слушали заместителя директора по учебной работе Доронина В.И.. Он рассказал о 

введении в 2015 – 2016 учебном году в 5-х классах ФГОС ООО. 

 

Решение:  

1. Рекомендовать директору школы Сафроновой О.Е. утвердить «Программу развития МБОУ 

«Школа № 39 «Центр физико-математического образования» на 2016 – 2020 годы». 

2. Принять к сведению  разработанный школой учебный план на 2015 – 2016 учебный год, 

годовой календарный график, режим работы школы, информацию об открытии 10-х классов 

и классного руководства. 

3. Направить денежные средства, полученные от платных образовательных услуг, на 

проведение ремонтных работ. 

4. Принять к сведению информацию о работе школы по подготовке к 70-летию Победы. 

5. Членам общешкольного родительского комитета провести работу с родителями по 

обеспечению учащихся горячим питанием, классным руководителям рассмотреть вопрос о 

получении горячего питания на родительских собраниях. 

6. В 2015 – 2016 учебном году оставить школьную форму, прописанную в Положении о 

школьной форме и внешнем виде учащихся. 

7. Считать работу родительского патруля удовлетворительной. 

8. Принять к сведению информацию о подготовке учащихся к ГИА и промежуточной 

аттестации. 

9. Принять к сведению информацию о введении в 2015 – 2016 учебном году в пятых классах 

ФГОС ООО. 

 

Результаты голосования: 

«За»: 74 человека 

«Против»: 0 

«Воздержались»: 0 

 

Председатель Совета школы:                                                                      М.В.Климова 

 

Секретарь Совета школы:                                                                            О.Б.Бурмистрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


