
ПРОТОКОЛ  

заседания общешкольного родительского комитета МБОУ «СОШ № 2» 

 

14 сентября 2017г.      № 1 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатели родительских комитетов (список прилагается). 

Директор А.П. Герц, педагог-библиотекарь  Балаева Н.Ю., педагог-психолог Третьякова С.В., зам. 

директора по ИУВП Яхина С.Н., сотрудник ГИБДД Хлыста А. В. 

_________________________________________________________________________________ 

1. «Итоги работы общешкольного родительского комитета в 2016-2017 учебном году» 

2. «Утверждение состава родительского комитета. Выборы председателя, секретаря» 

3. «Организация работы родительского комитета. Утверждение плана работы» 

4. «Знакомство с локальными актами (режим работы школы, годовой календарный график, 

требования к внешнему виду учащихся) 

5. «Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

6. «Анализ ДТП с участием детей за 8 месяцев 2017 года» 

7. «Об обеспеченности учебниками на 2017-2018 учебный год» 

8. «Здоровьесбережение и профилактика асоциальных явлений среди учащихся» 

9. «Отчѐт счѐтной комиссии» 

10. «Выборы счѐтной комиссии» 

11. «Выборы  родителей в Совет школы» 

12. «Организация питания в школе» 

13. «Выборы комиссии по распределению мест на льготное и бесплатное питание» 

14. «Об организации проведения общешкольного родительского собрания» 

15. Об организации юбилея школы 

____________________________________________________________________________ 

Герц А.П., Балаева Н.Ю., Третьякова С.В., Яхина С.Н., Хлыста А.В. 

1. Признать работу родительского комитета школы в 2016-2017 учебном году 

удовлетворительной. 

2. Утвердить кандидатуру Шлыковой Н.В. на должность председателя общешкольного 

родительского комитета. Утвердить кандидатуру Упир Т.Е. на должность секретаря 

общешкольного родительского комитета. 

3. План работы на 2017-2018 учебный год утвердить (Приложение 2). 

4. Председателям родительских комитетов информацию о предоставлении информации о текущей 

успеваемости учащихся, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

довести до сведения родителей классов (срок 21.09.2017г). 

5. Председателям родительских комитетов принять к сведению информацию о режиме работы 

школы, контролировать выполнение учащимися требований к школьной форме 

6. Председателям родительских комитетов информацию о ДТП довести до сведения родителей 

классов (срок 21.09.2017г), соблюдать ПДД самим и требовать соблюдение ПДД детьми, 

использовать светоотражающие элементы в одежде ребѐнка. 

7. Председателям родительских комитетов информацию об обеспеченности учебниками довести 

до сведения родителей классов 

8. Председателям родительских комитетов информацию, представленную социальным педагогом, 

о здоровьесбережении и профилактике асоциальных явлений среди учащихся довести до 

сведения родителей классов (срок 21.09.2017г.) 

9. Председателям родительских комитетов ознакомить родителей с протоколом счѐтной комиссии 

в срок 21.09.2017г. 

10. Утвердить следующий состав счѐтной комиссии на 2017-2018 учебный год: 

             Шлыкова Н.В., Каньшина Т.А., Упир Т.Е. 

11. Утвердить следующие кандидатуры в Совет школы: 

1) Касьянова Эльвира Геннадьевна 

2) Батуева Марина Валерьевна 

3) Шлыкова Наталья Валентиновна 



4) Прохорова Наталья Николаевна 

5) Кушманцева Юлия Айратовна 

6) Репникова А.И. 

12. Председателям родительского комитета довести информацию о количестве мест на 

бесплатное и льготное питание до родителей учащихся. Утвердить кандидатуры Шеломенцевой 

Н.Ю.,  Сазоновой О.В. для работы в комиссии по распределению мест на льготное и бесплатное 

питание.   

13. Провести общешкольное родительское собрание в четверг, 21 сентября, в 17-30. 

Продолжительность собрания – 40 минут, тематика – публичный доклад директора школы. 

14. Продолжить работу по привлечению благотворительности родителей, необходимой для 

благоустройства школы и классов, для поощрения учащихся (отв. председатели родительских 

комитетов). 

15. Председателям родительского комитета информацию о подготовке к юбилею школы 

довести до родителей классов. 

 

Председатель родительского комитета                   

Секретарь  родительского комитета                


