
Протокол № 4 

заседания Попечительского совета КГУ «Специализированная школа-лицей-

интернат информационных технологий «Озат» Управления образования 

акимата Костанайской области от 04.05.2021 г. 

Присутствует: 11 человек 

Отсутствует: нет 

Повестка дня. 

1. О подведении   итогов работы Попечительского совета школы за 2020-

2021  учебный год. 

2. О   планировании    работы Попечительского совета на 2021-2022   учебный 

год. 

3.Об организации летнего отдыха обучающихся из малообеспеченных семей и 

занятости обучающихся, состоящих на всех видах учета. 

 

По первому вопросу заслушали председателя Попечительского совета 

Омарова Ж.Б. В своем отчете Жумабек Берикович отметил, что все 

заседания совета проходили при 100 % присутствии всех членов совета.  

Попечительский совет оказывал не только спонсорскую помощь, принимал 

активное участие в учебно - воспитательном процессе, при утверждении 

расписания уроков и занятий ЛОКов,  а также проводил рейды по контролю 

питания учащихся в школьной столовой и условиями проживания детей в 

интернате. Директор школы Раисов Р.Е. выразил слова благодарности от 

всего педагогического коллектива за плодотворную работу в 2020 -2021 

учебном году. 

Решение:  работу Попечительского совета в 2020 -2021 учебном году 

считать удовлетворительной. 

По второму вопросу заслушали Буяр О.И, заместителя председателя 

Попечительского совета.  На рассмотрение был представлен план работы на 

2021 -2022 учебный год. В ходе обсуждения плана были внесены 

дополнения.  

Решение: 1. Внести дополнения в план работы Попечительского совета на 

2021 -2022 учебный год. 

2. Предоставить на утверждение план на 2021 -2022 учебный год  в сентябре 

2021 года. 

 

По третьему заслушали: Кандалину А.П., заместителя директора по ВР. На 

конец 2020 -2021 учебного года 5 учащихся состояли на внутришкольном 

учете по причине наличия (употребления) вейпа на территории школы. В 



вязи с этим, классные руководители и воспитатели будут иметь информации 

(ведомости) о месте и времени (по месяцам) проведении учащимися летних 

каникул. Так же на классных часах и родительских собраниях будут 

проведены инструктажи по ТБ на летних каникулах. В 2020 -2021 учебном 

году в школе не имелось малообеспеченных семей. 

Решение: 1. Классным руководителям, воспитателям: 

1.1. Иметь информацию о проведении учащимися летних каникул. 

1.2. Провести инструктажи с учащимися по ТБ в летний период. 

1.3. Поддерживать связь с учащимися и родителями (законными 

представителями) на летних каникулах. 

 

 Председатель Попечительского совета                    Омаров Ж.Б. 

                         Секретарь                                                 Кандалина А.П. 

 

 


