ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Школа-интернат для обучающихся,
нуяедающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи»

Протокол №3 от 16 марта 2017 года Совета Учреждения ОГБОУ «Школаинтернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»
Присутствовало 11 человек.
Председатель: Вузовская В.Д.
1. Алещенко Светлана Валерьевна - директор ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи»;
2. Фатеева Марина Алексеевна - заместитель директора по УВР;
3. Воронкова Инна Анатольевна - заместитель директора по ИКТ;
4. Вузовская Валентина Дмитриевна - методист;
5. Шпаркович Ольга Николаевна - воспитатель, секретарь Совета Учреждения;
6. Авдеенко Ирина Александровна - учитель математики;
7. Плютова Людмила Алексеевна - родительница обучающейся 9 класса;
8. Бабкина Софья Андреевна - председатель СО, обучающаяся 9 класса;
9. Панченко Елена Андреевна - обучающаяся 9 класса;
10. Цаканов Данил Андреевич - обучающийся 7 класса.
Отсутствовало 3 человека.
1.Диринг Ирина Юрьевна - воспитатель;
2. Першина Валентина Николаевна - опекун обучающегося 6 класса, председатель Совета
Учреждения;
3.Шалимова Евгения Владимировна - родительница обучающейся 5 класса;
Повестка дня.
1. Организация летнего отдыха обучающихся;
2. О подготовке к государственной аттестации обучающихся за курс основной и
средней школы;
3. Об организации дополнительного образования и воспитательной работы в школе;
4. О поощрении работников ОУ (ходатайство и награждение грамотами) по итогам
2016-2017 учебного года.

По первому вопросу выступила Светлана Валерьевна Алещенко - директор школы, с
сообщением об организации летнего отдыха обучающихся. Открытие летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Родничок» начинается 29 мая,
заканчивается 23 июня. На летний оздоровительный лагерь выделено 116 тыс. руб.
Максимальный набор детей в количестве 30 человек. В лагерь не могут быть приняты
дети с некоторыми отклонениями в состоянии здоровья, которые включены в общие
медицинские противопоказания к направлению детей в лагерь.
По второму и третьему вопросу выступила Марина Алексеевна Фатеева - заместитель
директора по УВР, было сказано о государственной аттестации обучающихся, о
подготовке к предстоящим экзаменам. В мае пройдет педсовет по допуску к экзаменам,
и рассказала о процедуре проведения итоговой аттестации.
В нашей школе в этом году работает много кружков дополнительного образования и
педагогам было предложено подумать о введении еще каких-либо кружков на
следующий учебный год. На сегодняшний день -это Литературная гостиная «
Перышко», прикладное творчество, информационные технологии, английский с
увлечением, фольклёрная группа «Лукошко» и другие.
По четвертому вопросу С.В. Алещенко - директор школы, предложила выдвинуть
педагогов школы на поощрение по итогам учебного года.. Коллективом СУ были
выдвинуты следующие сотрудники школы:
Клокова С.Г - учитель;
Галлямова Г.Ф. - учитель;
Дегтярева Л.С. - учитель;
Воронкова И. А. - заместитель директора по ИКТ;
Шпаркович О.Н. - воспитатель.
Крайсман В.А.-психолог
Шаблеева М.В.- председатель ПМПК
Секретарь СЦ Шпаркович
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