
Протокол № 2  

заседания родительского комитета 

От 09.02.16. 

На заседании присутствовали: 

Председатель родительского комитета Блохина Н.И. 

Члены родительского комитета:  

1.  Лошак Ирина Алексеевна 

2. Боровских Ирина Евгеньевна 

3. Копко Оксана Сергеевна 

4. Прописнова Ирина Анатольевна 

5. Алексеенко Игорь Лександрович 

6. Тренѐва Елена Николаевна 

7.  Цветкова Елена Викторовна 

8. Ершикова Юлия Юрьевна 

9. Клещ Светлана Викторовна 

10. Агафонова оксана Сергеевна 

11. Крашенинникова Оксана Михайловна 

12.  Щетинина Н.А. 

13. Булкина Елена Юрьевна 

14. Захарова Татьяна Александровна 

15. Савельева Наталья Васильевна 

16. Круглова Елена Владимировна 

17. Киселева О.А. 

Директор школы Арутюнян А.Ю. 

Зам.директора по ВР Бабикова И.Э. 

Зам.директора по УВР Заекина Е.С. 

Зам.директора по УВР Тимошина Е.Ю. 

Зам.директора по УВР Забурдаева Г.В. 

Зам.директора по безопасности Ахмадеева Е.А. 

 

Повестка дня: 

1. Перспективное развитие школы. Содействие реализации проектов 

развития в 2016 году. (А.Ю.Арутюнян) 

2. Комплексная безопасность школы. (Е.А.Ахмадеева) 

3. О внесении изменений в положение «Правила использования сети 

Интернет».  (Е.Ю.Тимошина) 

Слушали: 
1. директора МОБУ «Волховская СОШ №1» Арутюнян Алису Юрьевну. 

Рассказала родителям, о реализации в школе 2-х основных проектов: 

«Школа  - территория здоровья» (в теч. 5 лет)  и проект «ФосАгро 

классов» (с сентября 2013 года). Более подробно остановилась на 

проекте «ФосАгро классов», обозначила цель, задачи, основные 

направления и ожидаемые результаты проекта, остановилась на 

основных мероприятиях проекта в рамках профориентационной работы. 



Проект  «Школа  - территория здоровья»: работа по охране зрения 

(дополнительная коррекционная работа с врачом и медсестрой на базе 

школьного мед кабинета), работа социально – психологической службы, 

деятельность АНО «ДРОЗД», физкультурно – оздоровительная работа. 

На следующий год планируется: введение учебного предмета 

«Шахматы» в начальной школе (оснащение кабинета новым 

оборудованием,  закупка программ и т.д.);  дооснащение профильных 

кабинетов: химии, физики, математики. 

Отметила результативность участия обучающихся школы в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: Васильев 

Артем, 8а класс, победитель по технологии; Кузнецов Артем, 9а класс, 

призер по технологии; Дементьева Алена, 9а класс, призер по 

математике;  Коняхина Ирина, 11 класс, призер по экономике.  

 

2. Заместителя директора по безопасности Ахмадееву Евгению 

Александровну, она рассказала присутствующим 4 направления 

комплексной безопасности учреждения. Пожарная безопасность: 

создание приказов по ОУ, соблюдение инструкций по пожарной 

безопасности, осмотры эвакуационных выходов, учебные и 

тренировочные занятия 3-4 раза в год. Антитеррористическая 

безопасность: безопасность при чрезвычайных ситуациях, пропускной 

режим. Охрана труда: инструктажи с педагогическим коллективом, 

ежегодный медосмотр персонала. Безопасность обучающихся: учебно – 

воспитательный процесс, мониторинг по заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, ежегодная диспансеризация обучающихся. Представила 

мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья, 

результаты диспансеризации 2015 года в сравнении с предыдущими 

годами.  

3. заместителя директора по УВР   Тимошину Елену Юрьевну. Предложила 

к рассмотрению проект положения «Правила использования сети 

Интернет в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Волховская средняя общеобразовательная школа №1». 

Настоящие правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет через ресурсы ОУ обучающимися, преподавателями и другими 

сотрудниками школы. Включают разделы: общие положения; 

организация использования сети Интернет в ОУ; использование сети 

Интернет в ОУ; права, обязанности и ответственность пользователей. В 

результате голосования Положение было принято единогласно. 

 



Постановили: 

1. Одобрить направления деятельности школы, продолжать участие в  

реализации проектов. 

2. Принять к сведению информацию о комплексной безопасности 

школы. 

3. Принять положение «Правила использования сети Интернет в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 09.02.16 г.   

Председатель Совета Родителей : _________(Н.И.Блохина) 

          Секретарь Совета Родителей: __________(И.Э.Бабикова) 

 

 


