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Повестка дня:

1. Итоги деятельности ОС, учителей и кJIассных руководителей по повышению
качества образования восIIитания обучающихся и задачи на новый 2017-201 8

2.

3.
4.
5.

уч.год.
Обеспечение преподавания в школе осетинского и ингушского языков как родного.
Щовыборы ОС.
Утверждение списка учащихся, получающих льгOтное питание
Вопросы,

Выступили:

,

Гагиева О.А., с предложением избрать председателем собрания Хетагурова Э.А.,
директора школы и предоставила слово председателю общественного совета Хtукаевой
М.К.. Докладчик представил присутствующим итоги работы Общественного Совета за
2016-2017учебный год и сформулироваJI задачи на новый 2017-20|8 учебный гол.

_ Хетагуров Э.А., директор школы-

в своем выступлении основное внимание уделил
вопросу всевозрастающей роли совмесiной деятельностII семьи и Iпколы в деле

воспитания школьников.

'

Саухалова В.Р.. замдиректора по УВР- ознакомила членов общественного совета,
учителей и классных руководителей с положением о языке(языках) в мБоУ (СоШ
с.ffонгарон>. она подчеркнула, что положение разработано в соответствии со статьей 15
КОнститУuии РСО-Алания. Согласно которой государственными языками РСО- Алания
явJIяются осетинский и русский языки. ЩанЬая статья гарантирует всем граждацам
республики изучение осетинского языка как родного в полном соответствии с базисным
учебным планом по учебникаN4входяrцим в национальный регионаJIьный компонент.
ЧТОбЫ Не УЩеМЛять Конституционные права детей ингушской национальности

администрация школы создаJIа условия для изучения родного (ингушского) языка.

'

I]apaKoBa З.Т. учитель русского языка и литературы
- рассказаца присутствующим о том,
как в школе обеспечиваются комфортные и безопасные
пребывания

обу.rающихся в школе.

условия

Ханикаева Л.Г. бухгалтер школы сообщила о расходовании в прошедшем году
бюджетных средств.
Хетагуров Э.А. директор школы -ознакомил присутствующих
льготное питание. Список утвердили.

со списком учаlцихся на

В обсуждении итогов работы Общественного совета приняли участие следующие учителя:
Касаева Л.Р.( 2кл)
Баскаева Т.Т. (1кл)
Щаракова З.Т.(10кл)

Заслушав и обсудив доклад председателя Общественного Совета
постановляет:

1.

2,
3.
4.
5.

и,

учителей собрание

Признать работу Общественного совета удовлетворительной.
Утвердить предложенные кандидатуры новых членов Общественного Совета.
Обеспечить изучение надолжном уровне осетинский и ингушский язык, как
роДного в 1-1 1 классах в полном объеме в соответствии с национаJIьнорегиональным компонентом базисного учебного плана,
Утвердить список у.ruщi"ar, получающих льготное питание.

Главной задачей учителей школы и ОбщественнQго Совета остаются повышение
качества образования, создания комфортных и безопасных условий пребывания
детей в школе, для чего:
- Усиление совместного контроля за посещаемостью
учащихся, и их
подготовкой к занятиям
- Практиковать отчеты классных руководителей об учебной деятельности
учащихся.
ОбrцествеНному Совету школы и учителям наметить мероприятия по
oXpaLIs здоровья школьников, организации детского питания в школьной
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Э.А. Хетагуров
,l

М.К.Жукаева

