
ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ТАММИКУСКОЙ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КОХТЛА -  ЯРВЕ №  1  
 

Кохтла-Ярве                                                                                                 11.02. 2016 года   

                                                                          

                                                                   

Начало заседания:  17.30 

Конец   заседания:   20.15 

 

Присутствуют члены попечительского совета:  

 

Рийна Иванова, Евгения Павлова, Геннадий Бесан ,Елена  Горбунова, Анжелика Герм, 

Татьяна Бондаренко, Вера Рудченко, Наталья Сливинская, Анатолий Горбунов. 

 

Отсутствовала: Ингрид Аро, Людмила Теперик, Илона Махаррамова, Оксана 

Караванова. 

 

Приглашены: Валентина Кутузова, директор Таммикуской основной школы.   

 

Валентина Кутузова познакомила собравшихся с законодательством по работе 

попечительского совета и персональным составом попечительского совета.                                                              

Утверждена следующая повестка дня: 

1. Выборы председателя попечительского совета Таммикуской основной школы (далее 

ТРК). 

2. Выборы заместителя председателя попечительского совета ТРК.  

3. Выборы секретаря попечительского совета ТРК.  

4.Выборы представителя попечительского совета в конкурсную комиссию ТРК.                           

5.    Обсуждение и выражение мнения по отчету о внутреннем самооценивании ТРК за 

2012-2015 уч.годы 

6. Составление плана работы попечительского совета на 2016 год . 

7.О 70-летнем юбилее города Кохтла-Ярве. 

8.Разное.   

 

1. Выборы председателя попечительского совета.  

 

По первому  вопросу выслушали предложения всех членов попечительского совета. 

Была предложена кандидатура Евгении Павловой. 

 

Решение: избрать председателем попечительского совета Таммикуской основной 

школы Евгению Павлову. 

 

Голосовали:   за – 8, против – 0, воздержавшийся – 0. Евгения Павлова в голосовании 

не участвовала. 

                          

2. Выборы заместителя председателя попечительского совета.  

По второму вопросу выслушали предложения всех членов попечительского совета.  

 

Была предложена кандидатура  Геннадия Бессана. 

 

Решение:  избрать заместителем председателя попечительского совета Таммикуской 

основной школы  Геннадия Бессана. 



 

Голосовали:  за – 8, против – 0, воздержавшийся – 0. Геннадий Бесан в голосовании не 

участвовал. 

 

3. Выборы секретаря попечительского совета.  

 

По третьему вопросу выслушали предложения всех членов попечительского совета.  

 

Были предложены кандидатуры:  Елена Горбунова и Анатолий Горбунов. 

 

Решение: 3.1. Избрать секретарем попечительского совета Таммикуской основной 

школы  Елену Горбунову. 

 

Голосовали: за – 8, против – 0, воздержавшийся – 0. Елена Горбунова в голосовании не 

участвовала. 

 

4.Выборы представителя попечительского совета в конкурсную комиссию ТРК. 

Выслушали предложения всех членов попечительского совета.  

 

Была предложена кандидатура  Натальи Сливинской.   Наталья не возражает. 

 

Решение: 4.1. Избрать членом конкурсной комиссии Таммикуской основной школы  

Наталью Сливинскую. 

Голосовали: за – 8, против – 0, воздержавшийся – 0. Наталья Сливинская  в 

голосовании не участвовала. 

5.    Обсуждение и выражение мнения по отчету о внутреннем самооценивании ТРК 

за 2012-2015 уч.годы 

Отчет по внутреннему оцениванию был разослан членам попечительского совета 10 

дней назад. Директор школы Валентина Кутузова коротко прокомментировала 

содержание документа, останавливаясь на сильных сторонах работы школы и тех 

моментах, которые требуют особого внимания. Текст отчета прилагается. Директор 

ответила на вопросы . 

Решение: 5.1. Одобрить отчет по внутреннему оцениванию Таммикуской основной 

школы за 2012-2015 годы.                                                                                                            

5.2.Использовать материалы данного документа для составления  программы развития 

школы и плана работы. 

5.3.Направить отчет по внутреннему оцениванию Таммикуской основной школы за 

2012-2015 годы в городское управление для информации.                                                                                                            

Голосовали: за – 9, против – 0, воздержавшийся – 0.  

 

6. Составление плана работы попечительского совета  на 2016 год.   

В составлении плана работы попечительского совета все присутствующие на заседании 

приняли самое непосредственное участие.  

 

Вопросы касались таких тем, как питание в школе, освещенность, утепление фасада 

школы, организации  учебного процесса с детьми с особыми потребностями, 

совместная работа специалистов, ремонтные работы в школе, а также постоянная 

работа с новыми документами по мере их поступления. 

 

Директор школы Валентина Кутузова ответила на все вопросы, возникшие у 

участников заседания в ходе обсуждения плана работы попечительского совета. 



 

Решение: 6.1.Утвердить план  работы попечительского совета Таммикуской основной 

школы на 2016 год. (прилагается) 

 

Голосовали:  за – 9, против – 0, воздержавшихся – 0 

 

7.О 70-летнем юбилее города Кохтла-Ярве. 

 С информацией по этому вопросу выступила Рийна Иванова, председатель городского 

собрания . Она рассказала о самых крупных планируемых мероприятиях к юбилею 

города и призвала активно участвовать в них. 

 

Решение: 7.1.Принять информацию к сведению. ТРК принять активное участие во всех 

юбилейных мероприятиях города. 

 

Голосовали:  за – 9, против – 0, воздержавшихся – 0 

 

8.Разное 

Родители предложили проводить общешкольные собрания отдельно для  начальной 

школы и 5-9 классов, так как в семьях по нескольку учеников и есть желание 

присутствовать на собрании. 

 

Решение: 8.1.Администрации школы при планировании работы во возможности учесть 

предложение попечительского совета.. 

 

Голосовали:  за – 9, против – 0, воздержавшихся – 0 

 

 

 

                      

Председатель                                                           Секретарь 

Евгения Павлова                                                    Елена Горбунова 

 

 

 
 


