
ПРОТОКОЛ №3 

заседания Попечительского совета  

КГУ  «Школа-лицей имени Алимхана Ермекова» 

от 26.05. 2022 г. 

Присутствовало: 9 человек (100% от общего числа членов Попечительского совета) 

Председатель Попечительского совета: Байтурсынов Кымбат Айдынович 

Секретарь: Рахишева Б.Е. 

Приглашенные: 

Алишева Ш.А. - директор школы 

Заместитель директора: Кошанова Ж.Т. 

Соц.педагог: Орымбекова А.К. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о проделанной работе за 2021-22 уч.год, реализация основных задач на 1 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

Директор   Ш.Алишева 

2. Реализация программы «Рухани жаңғыру» через внеурочную деятельность 

школы  

Зам.директора по ВР   Рахишева Б.Е. 

3. Профилактика правонарушений и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних- учащихся школы, в учебно-воспитательном процессе  

Зам.директора по УВР   Кошанова Ж.Т. 

      4. Отчет о работе Попечительского Совета за период с сентября 2021г. по апрель 

2022 у.г. председатель Попечительского совета Байтурсынов К.А. 

      5. Отчет по проведению антикоррупционного воспитания учащихся школы за 

2021-2022 учебный год. 

По первому вопросу выступила директор школы-лицея имени Алимхана Ермекова 

Алишева Ш.А., она предоставила информационно-аналитическую справку по работе 

школы за прошлый 2021-2022 учебный год. Особое место в выступлении Алишевой 

Ш.А. было отведено предварительным результатам итоговой аттестации, победам 

учащихся в конкурсах, олимпиадах различного уровня. Силами спонсоров были 

оказаны помощь детям из малообеспеченных семей, в рамках акции «Дорога в школу». 

Члены попечительского совета приняли участие в школьных мероприятиях: День 

Здоровья, Новый год, Наурыз, 8 марта, 1,7,9 мая. 

Решили: Информацию принять к сведению 

За – 9 чел. Против - 0 чел. Воздержалось - 0 чел 

По второму вопросу слушали: Рахишеву Б.Е., заместителя директора по ВР о 

реализации Программы. В школе работа ведется в двух направлениях: в 

образовательном, на уроках истории, географии, литературы и других предметах, в 

воспитательном - через различные мероприятия и проекты.  Духовно-нравственное 

развитие осуществляется путем принятия ценностей. Содержанием духовно-

нравственного развития являются ценности, хранимые в этнических, культурных, 

семейных, социальных традициях, передаваемых от поколения к поколению. Привитие 

учащимся интереса к изучению родного края, приобретение ими знаний и навыков по 

реализации краеведческих проектов по изучению истории малой родины. 

Краеведческое образование способствует духовно-ценностной и практической 

ориентации обучающихся и реализуется через учебные предметы, а также различные 

внеурочные деятельности. Проведены классные часы «Сакральная история родного 

края. Туристические маршруты».  Праздничный концерт, посвященный Дню 



Независимости, Дню Победы с чествованием тружеников тыла и награждением 

учащихся грамотой от школы, результаты Зерде, олимпиад по общеобразовательным 

предметам за 2021-2022 учебный год. 

Решили: Попечительскому совету содействовать в организации мероприятий по плану 

«Рухани жаңғыру». 

По третьему вопросу слушали: Орымбекова А.К.  доложила о состоянии работы с 

учащимися школы по профилактике правонарушений. Отмечено, что в этом 

направлении работает социально-психологическая служба совместно с инспектором. 

Особо остановилась на профилактики половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Решили: информацию принять к сведению. 

За – 9 чел. Против - 0 чел. Воздержалось - 0 чел 

По четвёртому вопросу слушали: Байтурсынова К.А.,  председателя Попечительского 

совета, который отчитался о работе ПС за период с сентября 2021 по апрель  2022год. 

Он отметил, что работа ПС проводилась в течение года согласно плану работы ПС. 

Среди всех мероприятий следует отметить особо проведение акции «Забота», а также 

новогодней акции для детей из малообеспеченных семей. Также следует отметить 

наиболее активных членов ПС это Кенбаева М.М., Сейтжанова  ,  Юй Н. которая лично 

принимает участие во всех школьных мероприятиях. 

Решили: Признать работу ПС за подотчетный период   удовлетворительной. 

За – 9 чел. Против - 0 чел. Воздержалось - 0 чел  

По пятом вопросу слушали: Кошанову Ж.Т., зам.директора по УВР. В ходе 

выступления она отметила, что в целях формирования антикоррупционной культуры 

учащихся в школе в 2016 году был создан добровольный школьный клуб «Адал 

Ұрпак», который работает уже 5й год. Руководит работой Ашимкулова Г.К.  Работа 

клуба организована согласно Модульного плана воспитательной работы по 

формированию антикоррупционной культуры  в школьной среде. В школьный клуб 

принимаются учащиеся на добровольной основе, все проводимые мероприятия 

соответствуют возрасту учащихся, освещаются в уголке «Парасатты азамат». 

Учащиеся, члены клуба участвуют в городских и областных конкурсах, слетах, 

дебатах. 

Решили: Информацию по антикоррупционному воспитанию учащихся школы принять 

к сведению. 

За - 9 чел. Против - 0 чел. Воздержалось - 0 чел 

 

 

  

 Председатель  Попечительского совета______________Байтурсынов К.А. 

 Секретарь  Попечительского совета_______________   Рахишева Б.Е. 

 Члены попечительского совета:   

____________Кенбаева М. М. 

____________Хазеева О. 

____________Герман И.Н. 

____________Романова О.С. 

____________Чичоян А.А. 

____________Сейтжанова Ж. Д. 

____________Янченко Н. А. 

____________Юй Н. Ю. 


