Протокол №3
Заседания Управляющего Совета
МБОУ СОШ №125
от 10 ноября 2014г
Присутствовали:
Овсянникова В.П., Любимова В.А.,
Назарова Н.В., Чеботарева Н.А.,
Семенова
Н.Г.,
Куршева
Е.А.,
Емельянов А., Казакова К., Старцева А.
12
председателей
родительского
комитета
Повестка дня.
1.
2.
3.
4.

Итоги олимпиад.
Планирование работы на 2 четверть 2014-2015 г.
О поощрении родителей, активно участвующих в жизни классов.
Разное.

По первому вопросу слушали Куршеву Елену Анатольевну – зам.директора школы по
учебной работе.
Она проинформировала Управляющий Совет об итогах школьного этапа Всероссийской
олимпиады.
Школьный этап проходил с 17 сентября по 12 ноября.
Всего участников 990, победителей 68, призеров 214 (таблица участников, победителей,
призеров школьного этапа прилагается).
Начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады. Он пройдет с 19 октября по 30
ноября. Есть уже первые результаты. По 6 предметам (информатика, английский язык,
право, экология, физическая культура, география) у нас 5 победителей, 7 призеров.
Кроме Всероссийской Олимпиады, идет Пермский чемпионат. В ноябре пройдет
отборочный этап олимпиады «Звезда». 22-23 ноября – олимпиада «Росатом».
Решили: одобрить деятельность школьного коллектива по организации и проведению
Олимпиад различного уровня.
По второму вопросу слушали Овсянникову Валентину Павловну – директора школы
№125.
Она предложила ввести в Управляющий Совет представителей шефствующего
предприятия КБ2 ВНИИТФ: Лукоянова В.В., Казакова А.С.
Решение: ввести в Управляющий Совет представителей шефствующего предприятия
КБ2 ВНИИТФ: Лукоянова В.В., Казакова А.С.
По третьему вопросу слушали Овсянникову Валентину Павловну. Она предложила
поощрить благодарностями школы тех родителей, которые приняли активное участие в

подготовке классов к новому 2014-2015 учебному году продолжают активную работу в
классах по воспитанию обучающихся.
Решение: утвердить списки родителей на поощрение за активную помощь в
деятельности по воспитанию обучающихся школы.
Разное:
1.О разработке программ и ходе реализации программ по Федеральным
государственным образовательным стандартам слушали: Назарову Наталью Викторовну
– зам.директора школы по начальным классам.
Решили: принять к сведению информацию о работе в условиях ФГОС, о новых
требованиях к учебному процессу в начальной школе.
2.Об организации школьного питания – слушали Овсянникову Валентину Павловну.
Решение: принять информацию о том, что школа №125 заключила договор с КШП
только до 31 декабря 2014 года.
3.О результатах заседания учебной комиссии Управляющего Совета слушали Литвинова
В.П. – председателя учебной комиссии.
На комиссии были обсуждены следующие вопросы:
- участие родителей в научно-практической конференции;
- познавательные беседы о профессиях;
- проведение дня открытых дверей для родителей;
- организация экскурсий во ВНИИТФ;
- публикация учебных материалов в газете «Место встречи».
Решение: одобрить деятельность учебных комиссии Управляющего Совета.
4.О конкурсе «Ученик года».
Решение: членам учебной комиссии Управляющего Совета принять участие в
подготовке и проведении школьного конкурса «Ученик года».
Секретарь Управляющего Совета:
Любимова В.А.

