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2016-2017 уч. год 

ПРОТОКОЛ N1 СОБРАНИЯ СОВЕТА ДЕЛА 
 НАРВСКОЙ ПАЮ ШКОЛЫ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

 
Начало заседания 14.00 
Окончание заседания 15.00 
Место собрания: актовый зал Нарвской Паю школы 
Присутствовали:   9 учеников (лист регистрации) 
 
Повестка заседания: 
1. Утверждение состава Совета Дела школы 2016-2017 у. года.  По первому вопросу слушали Т. 
Галицкую, организатора по интересам. Зачитан список кандидатур учащихся от классов, выбранных 
на классных собраниях, в Совет Дела Паю школы. Предложено утвердить состав Совета Дела Паю 
школы на 2016-2017 уч. год: 

1. Вениамин Арусоо -8а 
2. Оксана Бойкова – 9а класс 
3. Виталия Башкирова – 9а класс 
4. Александра Трофимова 9а класс 
5. Дэвид Румянцев – 7а класс. 
6. София Виноградова – 7а класс 
7. Бусыгина Полина – 6а класс 
8. Кирилл Шкаликов 6а класс 
9. Сафонова Юлия – 6а класс 
10. Виктория Кухарева – 8в класс      

 
РЕШЕНИЕ 1.  Утвердить состав Совета Дела Паю школы на 2016-2017 уч. год. 

«за»               «против»                             «воздержались» 
9 - - 

100% - - 
 
 

2. Выборы председателя Совета Дела.   По второму вопросу слушали Т. Галицкую, организатора по 
интересам. В процессе обсуждения на должность председателя Совета Дела выдвинул свою 
кандидатуру Вениамин Арусоо. 
РЕШЕНИЕ 2.  
Назначить на должность председателя Совета Дела Паю школы Вениамина Арусоо (8а класс) 

 «за»               «против»                             «воздержались» 
9 - - 

100% - - 
 
Решение согласовано и одобрено В. Арусоо. 
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3. Выборы секретаря Совета дела. По третьему вопросу слушали Галицкую Т.,  руководителя по 
интересам школы. В процессе обсуждения на должность секретаря Совета Дела выдвинута  
кандидатура Дэвида Румянцева (7а).  
РЕШЕНИЕ 3 . 
Утвердить на должность секретаря Совета Дела Дэвида Румянцева (7а класс) 
    Решение согласовано и одобрено Д. Румянцевым. 

«за»               «против»                             «воздержались» 
9 - - 

100% - - 
 
 
4. Выборы представителя от Совета Дела школы в составе Педагогического Совета школы. 
По четвертому вопросу слушали Галицкую Т.,  руководителя по интересам школы. От Совета Дела 
школы предложена кандидатура Вениамина Арусоо (8а класс). 
РЕШЕНИЕ 4 
Представителем от Совета Дела в состав попечительского совета школы выбрать Вениамина 
Арусоо (8а класс).  Решение согласовано и одобрено В. Арусоо. 
 

«за»               «против»                             «воздержались» 
9 - - 

100% - - 
 
 

5. Знакомство и утверждение плана работы Совета Дела на 2016-2017уч. год.  По пятому вопросу 
слушали Галицкую Т.,  руководителя по интересам школы, она ознакомила с планом работы Совета 
Дела школы на 2016-2017 уч. год.  

РЕШЕНИЕ 5. 
 Утвердить план работы Совета Дела школы на 2016-2017 уч. год. 

«за»               «против»                             «воздержались» 
9 - - 

100% - - 
   
 

6. Внесение изменений в Школьный Порядок и в Учебную программу. 

По данному вопросу слушали директора школы Смирнову Л.И.  Она сообщила, что в ходе работы над 
Школьным порядком в него были внесены изменения в пунктах §§6 p 8 .  В результате у учеников, 
окончивших учебный год на 4 и 5 или только на 5, летние каникулы начинаются на неделю раньше 
официальной даты начала каникул. 
    Рассказывая об изменениях в Учебной программе, Л.И. Смирнова сообщила, что в связи с открытием 
в школе класса для учеников с проблемами движения, все педагоги работают над созданием учебных 
предметных программ для этой категории учеников.  
Учителя русского языка и литературы, пополнили списки дополнительной литературы современными 
произведениями.  
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В программу 9 класса «Обществоведение» так же будет введена новая тема. 
В классе для детей с проблемами слуха, по просьбе учеников и педагогов так же были сделаны 
изменения. В старших классах вместо 1 урока физкультуры будет проводиться 1 урок по английскому 
языку, в начальных и средних классах, вместо урока физкультуры будет проходить урок 
звукопроизношения.   
 
РЕШЕНИЕ 6.  Обсудив сообщение, Совет Дела высказал мнение – согласиться с предложенными вариантами. 

 «за»               «против»                             «воздержались» 
9 - - 

100% - - 
 

7. Создание рабочей группы для помощи в организации праздника День Учителя. По седьмому 
вопросу слушали Галицкую Т., она предложила организовать рабочую группу для помощи в 
организации празднования Дня Учителя (5 октября) в Паю школе. 

1. РЕШЕНИЕ 7.    В состав рабочей группы включить: Оксану Бойкову, Виталию 
Башкирову, Александру Трофимову, Дэвида Румянцева, Бусыгину Полину, Сафонову 
Юлию. 

 
 

 «за»               «против»                             «воздержались» 
9 - - 

100% - - 
 
 
Председатель собрания                                                                        Секретарь собрания 
 
Вениамин Арусоо                                                                                  Дэвид Румянцев 
 


