
                 ҠАРАР                                                                    РЕШЕНИЕ 

                02.04.2018                                                                        33/183 

 

 «О мерах по улучшению учебно-воспитательного процесса ВСОШ и 

дошкольных учреждениях» 

 СП Верхоторский сельсовет отмечает, что Верхоторской средней школой 

проводится определенная работа по улучшению учебно-воспитательной 

работы, так как дети с запоздалым развитием, с ослабленным здоровьем 

направляются на медико-педагогическую комиссию, дети получают горячее 

питание, но вместе с тем имеют определенные недостатки, так допущен рост 

правонарушений среди несовершеннолетних не на должном уровне проводится 

работа с неблагополучными семьями, исходя из вышеизложенного 

 

 Совет сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

 

1. Усилить контроль со стороны педагогического коллектива МКОУ СОШ 

за не благополучными семьями и трудновоспитуемыми подростками. 

2. Директору МКОУ СОШ  Попковой Т.Н.  обеспечить эффективность 

работы педагогического коллектива. 

3. Методисту по спорту  Субботину С.Н. совместно с учителем по 

физкультуре  Шарабайко В.М. больше проводить массовые мероприятия 

среди подростков, вовлекая сельскую молодежь. 

4. Работникам МКОУ СОШ, совместно с администрацией СП Верхоторский 

сельсовет и женсоветом осуществить подворный обход неблагополучных 

семей, где трудновоспитуемые подростки и несовершеннолетние 

злоупотребляют спиртными напитками и склонны к правонарушениям. 

5. Директору Николаевой Н.Б. вовлекать учащихся  в различные 

мероприятия. 

6. Утвердить график посещения трудновоспитуемых несовершеннолетних 

подростков на дому общественной инспекцией, женсоветом и депутатами 

(приложение № 1). 

Глава сельского поселения                                   А.В.Турчин 



Башкортостан Республикаhы 

Ишембай районы 

муниципаль районы 

Верхотор ауыл  Советы 

ауыл билəмəhе Советы  
 

Ленин урамы, 31, Верхотор ауылы, Ишембай 

районы, Башкортостан РеспубликаҺы,453228  

 тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

 

 
 

Совет  сельского поселения  

Верхоторский сельсовет 

муниципального района  

Ишимбайский район  

Республики Башкортостан 


ул.Ленина д.31,с.Верхотор,Ишимбайский 

район, Республика Башкортостан, 453228 

тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

mailto:Verhotorsp@ufamts.ru
mailto:Verhotorsp@ufamts.ru


 

 

 
                                                                                                                Приложение №   к решению    

                                                            №  33/183 от 02.04.2018 года                   

    

 

ГРАФИК 

посещения  трудновоспитуемых несовершеннолетних подростков на дому 

общественной инспекцией, женсоветом и депутатами. 

 

МАРТ 

 

1.Субботина Н.И – председатель жен.совета. 

2. Николаева Н.Б. – заведующий СДК 

3.Попкова Т.Н.– директор МКОУ СОШ. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1.Субботина Н.И. – председатель жен. совета. 

2. Николаева Н.Б.  – заведующий СДК 

3. Шарабайко В.М. – депутат округа № 3 

 

МАЙ 

 

1.Субботина Н.И. – пред. жен. совета. 

2.Тетькова О.И. – управ. делами  

3.Моторина В.И. -  депутат округа № 6 

 

ИЮНЬ 

 

1. Субботина Н.И. – пред. жен.совета. 

2. Иралина Т.А. – член жен.совета. 

3.Зубанкова Н.А. – депутат округа № 10 

 

ИЮЛЬ 

 

1.Субботина Н.И. – пред. жен.совета. 

2. Николаева Н.Б. – заведующий СДК 

3.Субботин С.Н. – методист по спорту 

 

АВГУСТ 

 

1.Субботина Н.И. – пред. жен.совета. 

2.Попкова Т.Н. –  директор ВСОШ 



3. Николаева Н.Б. – заведующий СДК 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.Субботина Н.И. – председатель жен.совета. 

2.Тетькова О.И. – управ.делами СП Верхоторский сельсовет. 

3. Щетинкина Е.А. – депутат  округа №  5 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Субботина Н.И. – председатель жен. совета. 

2. Иралина Т.А. -  специалист 1 категории 

3. Турчина Ф.Ф. – депутат округа № 4 

 

НОЯБРЬ 

 

1.Субботина Н.И. – председатель жен. совета. 

2. Николаева Н.Б. – заведующий СДК 

3. Субботин С.Н. – методист по спорту  

 

ДЕКАБРЬ 

 

1.Субботина Н.И. – председатель жен.совета. 

2 Николаева Н.Б. – заведующий СДК 

3.Ворощенко Е.А. – депутат округа № 9 

 

Ежемесячно  - каждую вторую среду месяца. 
 

 

 

 


