
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЫМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

636751, с. Тымск, ул.Школьная 17, Томская обл., Каргасокский район 

Телефон: (253) 35-1-63, факс: (253) 35-1-63 

E-mail: timsk@edo.kargasok.net 

Протокол № 3 

от 29.11.2021г. 

Присутствовало: 10 человек 

1. Домковская М.П. – председатель СШ 

2. Панова Е.В. – директор школы 

3. Жакова Л.В. – зам. по УВР 

4. Усманова М.А. – член СШ от учителей 

5. Гаус Н.Н. – член СШ от общественности 

6. Жакова Л.В. – зам. директора по УВР, член СШ  

7. Артюшенко И.Н. – член СШ от родителей 

8. Савенко Л.В. – член СШ от родителей 

9. Брагина Анастасия – член СШ от учеников 

10. Коваленко Виктор - член СШ от учеников 

Повестка: 

1. Подготовка и проведение новогодних мероприятий. 

А) Дата проведения новогодних мероприятий. 

Б) Подарки для детей. 

2. Собеседование с родителями учащихся по вопросам выполнения ими своих 

родительских обязанностей (неблагополучные семьи). 

3. Рейд «Школьная форма и внешний вид обучающихся»                                       

По 1-му вопросу выступила Панова Е.В., директор школы. 

Е.В. ознакомила присутствующих с планом проведения новогодней недели 

«Новогодний переполох».   

Предложение:  
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А) Утвердить дату 28 декабря, для проведения классных часов.  Уроки в этот день 

сделать сокращёнными по 35 минут. После уроков провести классный час, 

посвящённый празднованию Нового года. В течение недели: 20 – 28 декабря проходят 

новогодние мероприятия, посвящённые Петру 1. 

Б)  Новогодний подарок приобретает каждый родитель самостоятельно.  

Вопросов и замечаний не последовало. 

«за» - 10 

 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

Решение: 

А) Утвердить дату 28 декабря, для проведения классных часов.  Уроки в этот день 

сделать сокращёнными по 35 минут. После уроков провести классный час, 

посвящённый празднованию Нового года. В течение недели: 20 – 28 декабря проходят 

новогодние мероприятия, посвящённые Петру 1. 

Б)  Новогодний подарок приобретает каждый родитель самостоятельно.  

По 2-му вопросу выступила Домковская М.П., председатель Совета школы. 

М.П. познакомила присутствующих с результатами проведения собеседования с 

родителями учащихся по вопросам выполнения ими своих родительских обязанностей 

(неблагополучные семьи).  

В ходе собеседования были выданы памятки для родителей «Дети учатся жить у жизни».  

По 3-му вопросу выступила Домковская М.П., председатель Совета школы. 

М.П. о знакомила присутствующих с результатами рейда «Школьная форма и внешний 

вид обучающихся» 

Объективные выводы:  Общее впечатление  от проверки внешнего вида учащихся 

положительное. Большинство учеников начальной школы выполняют требования по 

внешнему виду, дети одеты в одежду тёмно-синего, серого, черного цвета. Внешний вид 

учеников опрятный, волосы у большинства девочек аккуратно причёсаны. Вместе с тем, 

членами комиссии рекомендовано сочетать оттенки одежды. Не надевать яркие блузы и 

цветные рубашки (насыщенные оттенки). 

В ходе рейда были выданы памятки «Внешний вид обучающихся» . Приложение 1 

 

Председатель СШ:__________Домковская М.П 

 



Приложение 1 

 

 


