
Итоги работы Совета школы КОГОБУ СШ пгт Вахруши  за 2020/21 

учебный год. 

 

За прошлый учебный год было проведено 4 заседания: 3 заседания 

проведены в соответствии с перспективным планом и одно – внеочередное 

заседание. 

На всех заседаниях члены СШ решали важные вопросы по различным 

направлениям функционирования и развития школы. 

Первая встреча проходила дистанционно, на платформе социальной сети 

ВКонтакте, традиционно председателем СШ  был представлен ряд вопросов, 

необходимых для дальнейшей работы Совета: отчет по прошедшему учебному 

году, представлен и утвержден новый списочный состав СШ и перспективный 

план на предстоящий учебный год. В это же время был представлен вопрос о 

системе классов на новый учебный год, особое внимание было уделено учебной 

системе старшей ступени обучения (10-11 класс) в условиях внедрения ФГОС. 

Директором школы Олиным И. В. была представлена полная информация по 

летней ремонтной кампании (установка внутреннего видеонаблюдения в здании 

основной школы, ремонт двух кабинетов (14 и 15) в рамках проекта «Точка 

роста»). 

Второе заседание проходило в феврале месяце, в очной форме, открылось 

оно выступлением директора школы Олина Игоря Витальевича с  Публичным 

докладом о деятельности школы за прошедший календарный 2020 год., на 

котором были сформулированы основные итоги работы школы за год:  

 состояние кадрового состава на конец года (появление новых специалистов 

для работы с учащимися: психолог, логопед, дефектолог);   

 о совместной  методической работе педагогов школы со специалистами ИРО 

Кировской области; 

 о классной системе школы: количество учащихся на разных ступенях 

образования, открытие профильных классов (педагогических) как результат 

совместной работы с педагогами педагогического колледжа г. Слободского; 

 о результатах экзаменационной кампании лета 2020 года, средние баллы по 



основным предметам и другое. 

На этом же заседании Портных Е.В. была представлена информация об 

особенностях проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 г. 

Далее Игорь Витальевич кратко познакомил членов СШ с изменениями в 

Положениях и Локальных актах на начало 2021 года: «Режим занятий 

обучающихся», «Положение о Совете родителей», «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и пркращения отношений между КОГОБУ 

СШ пгт Вахруши и обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся». 

Тогда же было представлено для обсуждения Положение о ведении ЭЖ. 

Родителями были сформулированы вопросы, на которые они получили полные 

ответы от Портных Е.В. через Председателя СШ. 

В марте 2020 года было организовано внеочередное заочное заседание 

членов СШ с целью утвердить изменения в Положении о поощрениях и 

взысканиях обучающихся. 

В мае 2021 года прошло заключительное заседание членов СШ в очной 

форме. Но нем рассматривалось два основных вопроса. Первый вопрос о 

статусе школы как ресурсном центре по развитию молодёжного 

добровольчества осветил директор школы Олин И. В.в своем докладе он 

определил значимость детского и молодежного доДобрая перемена», 

перспективах его развития. 

Второй вопрос раскрывала зам директора по ВР Трапезникова И. В., 

которая в своем выступлении рассказала о перспективах развития созданного 

нового актива старшеклассников, о возобновлении работы школьного музея под 

руководством Труфакина Д. С. Особо была выделена тема трудоустройства 

старшеклассников в летний период времени, возможные направления работы. 

В итоге, работу Совета школы за прошлый учебный год можно считать 

состоявшейся, признать ее удовлетворительной. 

 

Экс-председатель СШ         Фукалова С.А.  

 


