
Протокол 

Родительского собрание СОШГ №1 имени Д.П.Зубкова  

 

город Кант         4  сентября 2019 года 

 
      Присутствовали:  

 

                 Кулиева Н.Ш. – председатель родительского комитета школы; 
                                                                 Кульбеда В.А.  – председатель Попечительского совета школы; 

Чинва Х.М. - инспектор ИДН ; 

                            классные руководители, учителя,  родители. 
Отсутствовали:  10 человек по уважительной причине 

 

Повестка дня: 

 
1. Об итогах учебно-воспитательного процесса 2018-2019 учебного года и задачах на 2019-2020 

учебный год (Сыйналарова З.А. – директор школы) 

2. О работе Попечительского  Совета школы-гимназии (Председатель Попечительского совета  
школы КульбедаВ.А. ) 

3. Информация об антикоррупционной деятельности школы  (Долженко Н.П.) 

4. О задачах педагогического коллектива на новый 2019-2020 учебный год 

 
 

 По первому вопросу:  выступил директор школы Сыйналапова З.А. Она  провела анализ 

учебно-воспитательной деятельности школы за 2018-2019 учебный год. 
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжил над  работой по выполнению 

следующих задач: 

1. Продолжить работу по созданию единой информационной среды гимназии (структуризация 
внутришкольной локальной сети, регулярное обновление школьного сайта,  электронного банка 
данных по гимназии. 

2. В целях совершенствования методики использования ИКТ в образовательном процессе 

педагогическим коллективом продолжить освоение методов работы с ПК, мультимедийной 

аппаратурой, интерактивной доской, Интернет-ресурсов. 
3. Повысить качество состава педагогических кадров, эффективность использования их потенциала 

с опорой на высокий уровень мотивации. 

4. Развивать проектную, рефлексивную и исследовательскую культуру участников 
образовательного процесса на основе компетентностного подхода, ориентированного на 

развитие творческой индивидуальности всех участников учебно-воспитательного процесса. 

5. В сфере воспитательной работы наиболее значимыми направлениями работы считать 

формирование духовно-нравственных качеств личности и воспитание у  учащихся толерантного 
отношения к представителям различных национальностей и религий. 

6. Активизировать работу школьного самоуправления. 

7. Продолжить работу по созданию в гимназии безопасной и здоровьесберегающей среды в рамках 
реализации пилотного проекта. 

8. Создание условий для обеспечения дальнейшего  развития  инновационной деятельности по 

трем направлениям: организация интеллектуально – творческой работы учителей,организация 
интеллектуально-творческой деятельности учащихся,работа над созданием имиджа школы, 

благоприятной воспитательной среды. 

 

Школа работала по намеченному плану, который предусматривал ряд особенностей: 
 Профиль гимназии – углубленное изучение гуманитарных наук. 

 Обучение в гимназии ведется с 5-го класса. 

 Цель школы – создание классической гимназии, что обуславливает качество образования 
и хороший культурный уровень. 

Углубленное изучение Русский язык, Английский язык, Кыргызский язык, история  ведется за 

счет школьного компонента учебного плана. 
В 2018-2019 учебном году в первой смене обучалось 54 класса с общей  численностью детей 

1624 учащихся. 

Качество знаний по школе в конце учебного года составило 48%, успеваемость 97%.  

 

 Кол-во отличников – 75 человек  
 



 
Цель инновационнойработы нашего педагогического коллектива - создание условий для 

обеспечения дальнейшего  развития  и функционирования образовательного учреждения.  

Можно сказать, что мы находимся на этапе активного формирования инноваций. 

Инновационная работа в школе  ведется по трем направлениям: 

 организация интеллектуально – творческой работы учителей 

 организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

 работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

 

 Выступила член родительского комитета: Кулиева Н.Ш.  Она поблагодарила педагогический 

коллектив школы за плодотворную работу по сохранению благоприятного психологического климата в 
школе, за качество преподавания. Также она высказала мнение о правильно выбранном направлении 

школы  - личностно-ориентированное обучение.  

 

 

 Выступила инспектор ИДН  Чинва Х.М. - она дала информацию о  состоянии правонарушений 

среди  подростков, затем подчеркнула тот факт, что родители  отдают  без опасений в школу, потомучто 

уверены:для детей  будут созданы  комфортные, безопасные условия  во время учебных занятий. 
  

Также обратился к родителям о  проявлении их интереса к досугу  детей после  школьных 

занятий. 

 

По второму вопросу выступил председатель Попечительского совета Кульбеда В.А.  

Он  сказал, что  родителями школы  в 2018-19 учебном году  было собрано 851010сомов. 

Средства были израсходованы на: 

Оплата услуг Охранного агенства – 297000 сомов  

Оплата за ремонт технических и сан.техничеких  оборудований – 48176 сомов 

Хозяйственные нужды – 73805 сом 

Канцелярские товары – 22995 сомов  

Расходы на олимпиаду (дорожные расходы, питание, награждение) – 87570 сом 

Дорожные расходы учителям – 25392 сомов  

Закупка школьных досок – 17000 сомов 

Форма ЮИДД – 15200 сомов 

Материальная помощь ситроте – 7200 сомов 

Мебель – 55700 сомов  

Благоустройство столовой – 32751 сомов  

Оформление школы (стенды, банеры) – 43000 сомов 

Ремонт школы – 71000 сомов  

Прочие расходы – 54221 сомов 

Всего расходов  –    851010  сомов 

Остаток на расчетном счете    0 сома 

            Он  также ознакомил  собравшихся о планируемой смете,  на 2019-2020 учебный год: 

№ Наименование  Сумма  

1.  Охрана  297000 

2.  Ремонт  100000 

3.  Прочие расходы  43000 

4.  Оформление 50000 

5.  Мебель  40000 

6.  Материальная помощь  10000 

7.  Костюмы для танцевального кружка «Аксаамал» 15000 

8.  Олимпиада  80000 

9.  Канцелярские товары  15000 

10.  Хозяйственные нужды  80000 

11.  Оплата услуг 40000 

12.  Проездные учителям  40000 

13.  Итого: 800000 

Он поблагодарил родителей за посильный вклад и  обратился с просьбой  оказания в 

дальнейшем  спонсорской помощи. Также было предложено оставить оплату   в размере  500 



сомов в год, на фонд развития школы. Данное предложение было единогласно поддержано 

родителями. 

 
 Выступила председатель родительского совета школы Кулиева Н.Ш., которая поддержала 

предложение председателя попечительского совета школы Кульбеды В.А. и высказалась  о том, что все 

средства, поступающие на счет школы, расходуются в целях улучшения материальной базы школы, и 
поэтому в техническом оснащении школа считается одной из лучших в городе.  

 

 По третьему вопросу выступила Долженко Н.П. председатель антикоррупционной 
комиссии школы- В своем выступлении она рассказала о деятельности комиссии и мерах, 

принимаемых в школе по реализации Национальной стратегии борьбы с коррупцией в КР. Школа 

осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Законом КР  «Об образовании», Уставом 

школы и другими нормативно-правовыми актами КР. Оргазована деятельность Попечительского совета 
школы.  Прием учащихся в 5-11 классы школы-гимназии осществляется в соответствии Уставом 

школы.. Ежегодно обновляются приказы  по школе о запрете сборов денежных средств, 

противоречащихся законодательству КР, с которымы педагогоческий коллектив знакомится под 
подписи. Одной из задач антикоррупционной комиссии является контроль над расходованием денежных 

средств школы.  

 
По четвертом вопросу выступила директор СОШГ №1 имени Д.П.Зубкова г.Кант.  Он 

ознакомил собравшихся с задачами, которые ставит коллектив школы на 2019-2020 чебный год.  

 

1. Продолжить работу по созданию единой информационной среды гимназии (структуризация 
внутришкольной локальной сети, регулярное обновление школьного сайта,  электронного банка 
данных по гимназии. 

2. В целях совершенствования методики использования ИКТ в образовательном процессе 

педагогическим коллективом продолжить освоение методов работы с ПК, мультимедийной 
аппаратурой, интерактивной доской, Интернет-ресурсов. 

3. Развивать проектную, рефлексивную и исследовательскую культуру участников 

образовательного процесса на основе компетентностного подхода, ориентированного на 

развитие творческой индивидуальности всех участников учебно-воспитательного процесса. 
4. В сфере воспитательной работы наиболее значимыми направлениями работы считать 

формирование духовно-нравственных качеств личности и воспитание у  учащихся толерантного 

отношения к представителям различных национальностей и религий. 
 

Обсудив все вопросы повестки дня, участники родительского собрания 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Признать работу школы  в 2018-2019  учебном году удовлетворительной. 

2. В новом учебном году активизировать  работу  педагогического коллектива и внутришкольный 

контроль по повышению качества знаний учащихся и работе с отстающими учащимися. 
3. Направить усилия учительского и ученического коллективов на  работу по развитию 

инновационной школы. 

4. Направить усилия педагогического коллектива на достижение более высоких показателей на 
республиканских и международных олимпиадах.  

5. Развивать социальное партнерство школы, родителей и сообщества в целях сохранения 

благоприятной, безопасной  обстановки по профилактике правонарушений. 

6. Принять к сведению отчет о расходовании  родительских спонсорских взносов за 

прошлый чебный год и смету расходов на новый 2019-2020 учебный год 
7. Продолжить  деятельность Попечительского совета школы  в соответствии с Законом  «О 

Попечительском совете». 

8. Принять к сведению информацию о деятельности антикоррупционной комиссии школы. 

9. Осуществлять деятельность педагогического коллектива  школы  в строгом соответствии с 
правовыми и законодательными документами КР.  

 

 
          Секретарь собрания:   Дашкина С.П. 

 

 

 


