KOHTLA-JÄRVE TAMMIKU PÕHIKOOLI
HOOLEKOGU ISTUNGI PROTOKOLL nr 5

Kohtla-Järve

25.10.2016

Algus: 17.30
Lõpp: 18.30
Esimees: Jevgenia Pavlova
Sekretär: Jelena Gorbunova
Võtsid osa: Jevgenia Pavlova, Gennadi Bessan, Jelena Gorbunova, Tatjana
Bondarenko, Veera Rudtšenko, Natalja Slivinskaja, Anatoli Gorbunov ,Ingrid Aro,
Ludmilla Teperik, Ilona Mahharramova, Anželika Germ ,Oksana Karavanova,Riina
Ivanova .
Kutsutud Valentina Kutuzova – põhikooli direktor.
Kinnitatud päevakord:
1.Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine .
1.Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine .
Kooli kodukord oli arutatud õpilaste omavalitsuse koosolekul , õppenõukogu istungil.
Kodukorra eelnõue oli saadetud hoolekogu liikmetele nädal tagasi, hoolekogu liikmed
tutvusid ning saatsid oma ettepanekud hoolekogu esimehele .
Sõna võttis Valentina Kutuzova, kooli direktor, kes tegi kokkuvõtte kooli kodukorra
koostamise õiguslikest alustest ning koostamise protsessist ning selgitas, mida peab
kooli kodukord sisaldama. Samuti mainis direktor, et kooli kodukorra kehtestab direktor
ja see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik. Kooli kodukord ja selle
muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja
õpilasesindusele.
Järgnes arutelu ja tulemusena oli see, et hoolekogu liikmed nõustusid kodukorra
eelnõuga esitatud kujul.
Otsustati:
1.1 .Nõustuda Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli uuendatud kodukorraga esitatud kujul.
Hääletati: poolt oli 13 hoolekogu liiget, vastu -0 ja erapooletuid- 0 .
Jevgenia Pavlova

Jelena Gorbunova

Esimees

Sekretär

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ТАММИКУСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КОХТЛА-ЯРВЕ №3
Кохтла-Ярве

14.09.2016

Начало заседания: 17.15
Конец заседания: 19.30

Присутствовали члены попечительского совета:
Ингрид Аро, Людмила Теперик, Евгения Павлова, Геннадий Бессан,
Елена Горбунова, Анатолий Горбунов, Оксана Караванова.

Отсутствовали: Риина Иванова, Илона Маххаррамова, Татьяна
Бондаренко, Вера Рудченко, Наталья Сливинская, Анжелика Герм.

Приглашены: Валентина Кутузова, директор Таммикуской основной
школы.
Жанна Кубинец, завуч Таммикуской основной школы.

Утверждена следующая повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дополнения в устав Таммикуской основной школы.
Утверждение изменений в учебной программе.
Согласование облегченной учебной программы (toimetulekuõpe).
Составление бюджета школы на 2017 год.
Ремонтные работы.
Юбилей школы.
Разное.

1. По первому пункту повестки дня прослушали доклад Жанны
Кубинец. Было подробно рассказано о дополнениях в уставе
Таммикуской основной школы.
А) Открытие класса для детей с особыми потребностями.
Б) Открытие класса для учеников, получающих образование по
программе ,,toimetulekuõpe”.

2. По второму пункту повестки дня выступила Жанна Кубинец. Члены
попечительского совета были ознакомлены с изменением в учебной
программе ТРК. Добавлена тема для творческих работ - ,,Технология
и инновация”. Вопрос о добавлении изменений в учебную
программу был вынесен на голосование
Решение:
Одобрить изменение в учебной программе Таммикуской основной
школы.
Голосовали: за – 7, против – 0, воздержавшихся – 0.

3. По третьему пункту завуч ТРК Жанна Кубинец познакомила
членов попечительского совета с программой обучения
,,toimetulekuõpe“.
Было подробно рассказано о работе класса, где обучаются дети по
облегченной учебной программе ,,toimetulekuõpe“.
Решение:
Одобрить программу обучения ,,toimetulekuõpe“.
Голосовали: за – 7, против – 0, воздержавшихся – 0.

4. С докладом выступила директора ТРК Валентина Кутузова. Было
рассказано о наполняемости первых классов в этом учебном году, а
также о работе в Таммикуской основной школе класса для учеников
с особыми потребностями. По вопросу о бюджете - члены
попечительского совета были ознакомлены с работой группы

продленного дня и кружков по интересам в Таммикуской основной
школе.

5. По вопросу о ремонтных работах -

выступила Валентина Кутузова,

директор ТРК. Она рассказала о ремонтных работах, проведенных
летом, в Таммикуской основной школе
А) Обновлен главный вход в здание.
Б) Сделан ремонт коридора 3-го этажа начального звена.
В) Обновлена мебель в некоторых классах.
Также члены попечительского совета были ознакомлены с
дальнейшими планами на ремонтные работы.
А) Починка крыши над кабинетом музыки.
Б) Ремонт кабинета музыки в старшем звене.

6. По этому пункту повестки дня выступила директор школы
Валентина Кутузова. Она познакомила попечительский совет с тем,
что уже намечено провести к юбилею школы.
а) 4.11.16 – праздник для взрослых.
б) 25.11.16 – праздник для учеников.
в) 9.12.16 – вечер встречи выпускников.
При обсуждении членами попечительского совета вопроса о
проведении вечера встречи выпускников , было предложено создать
серию статей на основном сайте школы, посвященных юбилею ТРК.
Привлечь к созданию этой серии статей : выпускников школы,
дирекцию, учеников и попечительский совет.
Решение:
Одобрить создание серии статей, посвященных юбилею ТРК.
Проголосовали: за -7, против – 0, воздержавшихся -0.

7. По пункту ,,Разное”
Валентина Кутузова рассказала о 2 проектах, которые в сентябре
проходят в нашей школе.
а) Ученики 8-ых и 9-ых классов 22 сентября встречают гостей из
Palupere и знакомят их с достопримечательностями нашего города.

б) Ученики 3-их классов 27 сентября встречают гостей из Литвы и
Латвии по проекту ,,С моего первого евроцента”.

Председатель
Евгения Павлова

Секретарь
Елена Горбунова

