
Протокол }{}3

заседания попечительского совета

от <21> мая 2022r.

Присутствов€Lпи:
Председатель: Голубева Н.Г.
Секретарь: Рожко О.А.
!иректор ОШ J\Ъ4 Фролова И.В.

Зам.директора по ВР Тлеубаева М.С.
члены попечительского Совета

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы Попечительского совета в 2021-2022

учебном году.
Отв: Голубева Н.Г.

2. Организация летнего оздоровительного отдыха и полезной
занятости )лащихся (группы риска)> во время летних каникул.
Обеспечение бесплатным питанием в пришкольном лагере.

отв: Ка_пашникова И.о.
З. Организация и помощь в благоустройстве школьного двора

(устройство клумб, посадка цветов, конкурс декоративных фигур из
бросового материала)

отв: Рожко о.А.
4. Организация и проведение линеек, посвящённых окончанию

учебного года, Праздников <<Последний звоною) в 9, 11 классах.

отв. Рожко о.А.
С;ryшали:

По первому вопросу председатеJLI Попечительского совета Голryбеву
Н.Г., котораrя подвела итоги работы Попечительского совета за 202|-2022
1r.rебный год. В течение 1^rебного года Попечительский совет содействов€tII
созданию здоровья и безопасных условий обуrения и воспитания в школе,
у.Iаствовап в организации кончрсов и соревнований. Члены
Попечительского совета входят в состав бракеражной комиссии. За время
работы Попечительского совета и администрации удutлось сформировать
отношениrI сотрудничествц что явJIяется благоприятной основой для
совместной деятельности.
Решили: Работу Попечительского совета считать удовлетворительной.
Принять информацию к сведению.
Слушали:

По второму вопросу социальный педагог Калашникова И.О.
представила информацию об организации летнего отдыха дJIя )л{ащихся
школы. Для rrащихся от отдела образования предоставлены места в
загородном оздоровительный лагере Жас Канат. Всего 5 мест. Путёвки
обеспечив€lются за счёт спонсорской помощи. Так же действует



пришкольный лагерь. Организация питания для соци€Lпьно уязвимых детей
осуществляется за счёт спонсорской помощи. Средств фонда всеобуч для
организации летнего отдыха не предусмотрено.
Решили: Принять информацию к сведению.
Слуша_гrи:

По третьему вопросу выступила заместитель директора ВР Рожко О.А.,
она скЕва_lrа о том, что роль попечительского совета в благоустройстве
пришкольной территории значима. Ежегодно школа приобретает рассаду
цветов для благоустройства клумбы в школьном дворе.
Решили:
Оказывать посильную помошь в благоустройстве школьной территории.
Слушали:
Заместитель директора ВР сообщила, что в этом году в школе 2 выпускного
11 класса. Праздник <<Последний звонок), организованный администрацией
школы и классными руководителями пройдет 25 м€ш во дворе школы.
учащимся 9 классов будут торжественно вр)гчены аттестаты об основном
среднем образовании на торяtественной линейке.
Решили: Информацию приЕять к сведению. Представителям родительского
комитета 11 класса организовать поздравление от родителей с окончанием
среднего образования.

Председатель Попечительского Совета
Секретаръ попечительского комитета
члены попечительского совета
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