
ПРОТОКОЛ № 2

Совместного заседания Управляющего совета школы и Общешкольного 
родительского комитета МБОУ «СОШ № 25»

Дата проведения заседания: «04» марта 2015 года.
Место проведения заседания: Иркутская область, г.Ангарск, МБОУ СОШ № 25.
На заседании присутствует 17 человек из приглашённых 25 человек. 
Председательствующий на заседании -  Хмыльников П.Н.
Секретарь собрания - Васильева А.И.
Повестка:

1. Об участии ОУ Ангарска в региональном проекте, связанным с реализацией 
цифровых технологий в образовании.

2. Об антикоррупционной политике школы. Утверждение Положения.
3. О развитии ресурсной базы школы и планировании расходования субвенции на 

учебные расходы.
4. О школьной форме.
5. Разное.

Слушали:

1. Костенко И.И. сообщила о том, что в связи с тем, что Иркутская область начинает 
осуществление проекта по внедрению цифровых технологий в образование, Ангарск 
становиться одним из пилотных территорий, где эти технологии будут активно 
внедряться. Часть проектов была представлена на общегородском родительском собрании, 
в котором участвовали и наши родители. В следующем учебном году главная задача -  
создать условия для использования цифровых учебников (совместно с «Азбукой»), запуск 
совместного сетевого проекта с Томским Школьным университетом (федеральный 
проект). Костенко И.И. представила информацию, как могут использоваться цифровые 
учебники и на что надо обратить внимание при их самостоятельном приобретении.
2. Костенко И.И. представила пакет документов по антикоррупционной политике в 
школе. Обсудили проект противодействия коррупции в МБОУ «СОШ №25» на 2014-2016 
годы.
3. Костенко представила отчет о развитии ресурсной базы школы и рассказала о том, как 
планируется расходовать средства субвенции на учебные расходы:
- не менее 480 тыс. рублей на приобретение учебников, в том числе электронных -5-10 
%от общей суммы;
- приобретение 3-4 компьютеров;
- 4-5 проекторов с экранами;
- затраты на расходные материалы;
- 2 комплекта мебели для учебных кабинетов, включая столы для учителей и шкафы.

За счёт экономии:
Линолеум на 1 этаже и часть 2 этажа;
Двери(2) в крыле начальной школы;
Замена светильников;
Окна в кабинетах 202,301, 307, 2 мастерские, 310 

Обсуждали проблемы:



- о необходимости кабинок (шкафов) для хранения личных вещей для учащихся 
начальной школы;
- о необходимости установки кресел в актовом зале школы.
Предложение: провести акцию по сбору добровольных пожертвований для приобретения 
кресел в актовый зал.
6. Костенко И.И. рассказала о том, что по результатам рейдов не все дети соблюдают 
рекомендованный стиль школьной формы. Необходимо обсудить на классных 
родительских собраниях необходимость подготовки одежды для школьников для 
следующего учебного года в строгом соответствии с принятыми нормами.
7. Костенко И.И. сообщила о случаях нарушения антитабачного закона: курение на 
территории школы.

Предупредила о том, что будут составляться акты в случаях курения на территории 
школы и передавать их в правоохранительные органы для наложения штрафов на 
родителей законных представителей в размере 500 рублей.

1. Принять к сведению и сообщить на родительских собраниях информацию об участии 
ОУ Ангарска в региональном проекте по внедрению цифровых технологий в ОП.
2. Утвердить Программу противодействия коррупции в МБОУ «СОШ № 25» на 2014- 
2016 годы.
3. Согласовать проект расходования средств субвенции на учебные расходы на 2 
полугодие 2014/2015 учебного года.
4. Обратиться на родительских собраниях в классах с предложением поучаствовать в 
добровольной благотворительной акции по оборудованию кресел в актовом зале.
5. Обсудить на собраниях в классах стиль одежды школьников, провести с родителями 
разъяснительную работу необходимости строгого соблюдения требований к школьной 
форме о необходимости контроля за детьми, склонных к курению, предупредить о 
возможных последствиях для семьи.

« 03 » марта 2015

Решения:

Председатель ШРК и УСШ Хмыльников П.Н.

Директор школы

Секретарь ШРК и УСШ

Костенко И.И.

Васильева А.И.


