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Протокол № 4 

от 27.04.2018г. 

            
Присутствовали: 8 человек 

Отсутствовали: 2 человека 

                      

                                                      Повестка заседания: 

 

1. Результаты  аттестации  педагогов школы. 

2. Подготовка к итоговой аттестации. 

3. Планирование работы летних площадок. 

4. Проведение итоговых мероприятий. 

5. О ходатайстве о вручении медали Томской области  «За особые достижения в учении» 

выпускнику 11В класса Морозу Артёму Андреевичу. 

6. Разное. 

 

По первому вопросу выступила  заместитель директора  по учебно-воспитательной работе 

Шум С.Н., которая предоставила информацию об аттестации педагогов школы. В 2017-18 

учебном году  подали заявление на аттестацию 7 человек. Успешно аттестовались на 

высшую категорию: Головкова Н.А., Кудряшова Е.Б., Гутова и.В., Найденова Н.Ю., 

Галявина М.В. и на первую категорию: Попов Д.А., Фатеева О.В. 

 

По второму вопросу выступила заместитель директора  по учебно-воспитательной работе 

Малыхина А.И.. К итоговой аттестации проведена подготовка учащихся  и родителей. 

Проведены родительские собрания, на которых четко проговорены правила проведения  

ЕГЭ, ОГЭ и поведения учащихся на экзаменах. С учащимися выпускных классов 

проведены  инструктажи о правилах сдачи экзаменов и правилах поведения. 

 

По третьему  вопросу выступила заместитель директора по воспитательной работе 

Фатеева О.В.. К празднованию 9 мая в школе готовится торжественная  линейка, акция 

«Георгиевская ленточка» Торжественная  линей, посвященная  награждению лучших 

учащихся, запланирована на 24 мая. Линейка пройдет в три этапа: 9-11 классы; 5-е, 5,5-

6Д,7Д,8-9Д 8Г классы; 6-8 классы. Линейка «Последний звонок» планируется на 25 мая. 

Также в этот день пройдет вечер «Ни пуха, ни пера», для выпускников, с развлекательной  

программой. Выпускные вечера запланированы: 9е классы -16 июня, 11-е классы – 23 

июня. 

 

По пятому вопросу выступила классный руководитель 11В класса и предложила 

кандидатуру выпускника 11В класса Мороза Артёма Андреевича на  вручение медали 

Томской области  «За особые достижения в учении».  

 

По  шестому  вопросу выступила старшая вожатая Галявина М.В.,  которая предоставила 

информацию о планировании работы летних площадок. Младшая группа будет работать с 

9.00 до 14.30 в рекреации начальной  школы, спортивная  площадка будет работать на базе 
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школы в с.Павлово, театральная, ЮИД, трудовая площадки будут работать в школе с 

15.00 до 18.00, «Патриот» с 9.00 до 14.00. Руководители площадок должны до 25 мая 

предоставить программы работы с учащимися. 

 

 

 

Председатель УС                   Фатеева О.В. 

 

Секретарь УС                         Фатеева В.В. 


