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Заседание родительского 

комитета

14.09.2017г.



Повестка заседания

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»



Итоги работы в 2016-2017 учебном году

1. План работы на 2016-2017 год реализован:

1) Проведено 4 заседания общешкольного родительского 

комитета

2) Рассмотрено 23 вопроса

3) Все решения, принятые на заседаниях общешкольного 

родительского комитета, выполнены.



Организация работы родительского комитета

Тематика заседаний Дата 

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

«Утверждение состава родительского комитета. Выборы председателя, секретаря»

«Организация работы родительского комитета. Утверждение плана работы»

«Знакомство с локальными актами (режим работы школы, годовой календарный график, требования к 

внешнему виду учащихся)

О предоставлении информации о текущей успеваемости учащихся, ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости

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

«Об обеспеченности учебниками на 2017-2018 учебный год»

«Здоровьесбережение и профилактика асоциальных явлений среди учащихся» 

«Отчѐт счѐтной комиссии»

«Выборы счѐтной комиссии»

«Выборы  родителей в Совет школы»

«Организация питания в школе»

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

«Об организации проведения общешкольного родительского собрания»

14.09.17

1. Внеурочная деятельность в школе глазами родителей, педагогов и детей

2. Организация питания в школьной столовой

3. Организация новогодних праздников и каникул.

16.11.17

1. Итоги работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса

2. Обеспеченность учебниками на 2018-2019 уч.год.

…02.18

1. Организация летней занятости.

2. Подготовка школы к новому учебному году.

3. Профилактика правонарушений среди подростков

…04.18



Годовой календарный график
сроки школьных каникул

• осенние – с 28.10.2017 по 05.11.2017   

(9 дней)

• зимние – с 27.12.2017 по 10.01.2018      

(15 дней)

• весенние – с 24.03.2018 по 01.04.2018  

(9 дней)

• дополнительные каникулы для 1 классов – с 

12.02.2018 по 18.02.2018    

(7 дней)



Яхина Светлана Николаевна

заместитель директора по информатизации учебно-

воспитательного процесса

Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащихся, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»



Хлыста Александр Владимирович

сотрудник ГИБДД

Анализ ДТП с участием детей за 8 месяцев 

2017 года»



Балаева Наталия Юрьевна

педагог-библиотекарь

Об обеспеченности учебниками на 2017-

2018 учебный год



Третьякова Светлана Викторовна

социальный педагог

Здоровьесбережение и профилактика 

асоциальных явлений среди учащихся



Отчѐт счѐтной комиссии

Собрано 129 655 рублей

Остаток с прошлого года 1 242,5

Итого 130 897,5 

Израсходовано

Призовой фонд  - 53 957, 77 руб.

Средства гигиены и благоустройство – 36 409 руб.

Учебники – 0 руб.

Оформление мероприятий – 28 357, 8 руб.

Итого израсходовано – 118 724, 57 рубл.

Остаток – 12 172, 93 руб.



Выборы

1. Счѐтная комиссия

2. Совет школы

3. Комиссия по распределению мест на 

льготное и бесплатное питание



Организация питания

Бесплатное и льготное питание для детей 

из многодетных, малообеспеченных 

семей, детей одиноких родителей, 

детей с нарушением состояния 

здоровья

Бесплатное – 75 (было 26) человек

Льготное – 260 (было 140) человек 

(24р. в день, в неделю 120 рублей)

Платное  – 30 руб. в день, 

150 рублей в неделю

__________________________________



Общешкольное родительское собрание

Дата проведения: 21 сентября

Время проведения: 17.30

Продолжительность: 40 минут

Тематика: публичный отчёт директора 

школы



Организация 80-летнего юбилея 

школы

2 октября      «От всей души»

встреча педагогов – ветеранов школы № 2 

28 октября     «Вечер встречи выпускников»

3 ноября «Торжественное чествование 

сотрудников школы» 



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

2. Утвердить кандидатуру ___________________ на должность председателя общешкольного родительского комитета. 

Утвердить кандидатуру ______________________ 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 состав счѐтной комиссии на 2017-2018 учебный год

11.     Утвердить кандидатуры родителей в Совет школы

12.     Председателям родительского комитета довести информацию о количестве мест на бесплатное и льготное питание 

до родителей учащихся. Утвердить кандидатуры родителей 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.


