ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Школа-интернат для обучающихся,
нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи»

Протокол № 4 от 18 мая 2017 года Совета Учреждения ОГБОУ «Школаинтернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»
Присутствовало 11 человек.
Председатель: Бузовская В.Д.
1. Алещенко Светлана Валерьевна – директор ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи»;
2. Воронкова Инна Анатольевна – заместитель директора по ИКТ;
3. Бузовская Валентина Дмитриевна – методист;
4. Шпаркович Ольга Николаевна – воспитатель, секретарь Совета Учреждения;
5. Авдеенко Ирина Александровна – учитель математики;
6. Плютова Людмила Алексеевна - родительница обучающейся 9 класса;
7. Штейникова Светлана Юрьевна – довыеренное лицо опекуна обучающегося 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;
11. Евтеева-Чуклай – педагог – организатор.
Отсутствовало 4 человека.
1.Диринг Ирина Юрьевна – воспитатель (по болезни);
2. Першина Валентина Николаевна – опекун обучающегося 6 класса, председатель Совета
Учреждения (в отъезде);
3.Шалимова Евгения Владимировна – родительница обучающейся 5 класса;
4. Фатеева Марина Алексеевна – заместитель директора по УВР (по болезни).
Повестка дня:
1. О предстоящем ремонте школы в летний период;

2. План проведения последнего звонка;
3. Организационные вопросы по открытию оздоровительного лагеря.
4. О выдвижении на премию Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры сотрудников образовательной организации.
По первому вопросу выступила Светлана Валерьевна Алещенко – директор школы. На
летний период запланирован косметический ремонт кабинетов, помещений школы, в
столовой будет произведен ремонт в санузлах, на территории школы произвести
замену ламп на столбах на более экономичные и решается вопрос об ограждении
школы. Также было сказано об апробировании сенсорной комнаты во время летнего
оздоровительного лагеря.
На СУ была приглашена педагог – организатор Евтеева-Чуклай Ирина Владимировна.
Ирина Владимировна выступила по 2 и 3 вопросу.
Последний звонок в школе будет проходить 25 мая в 12 часов в актовом зале главного
корпуса, после мероприятия будет показан спектакль с участием детей нашей школы.
Несколько слов было сказано об организации летнего отдыха обучающихся. Открытие
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Родничок» начинается 29
мая, заканчивается 23 июня. Тема оздоровительного лагеря под названием «Экология
добра». На время проведения лагеря заказано много экскурсий, на территории школы
будут работать все кружки дополнительного образования, будет работать психолог,
массажист, дефектолог.
По последнему вопросу УС решил выдвинуть на соискание премии Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и культуры Воронкову Инну Анатольевну,
заместителя директора по ИКТ и учителя информатики.
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