
Протокол № 1  

заседания Совета родителей учреждения 

От 20.10.15. 

На заседании присутствовали: 

Председатель родительского комитета Блохина Н.И. 

Члены родительского комитета:  

1.Телицына Елена Владимировна 

2. Боровских Ирина Евгеньевна 

3. Ершикова Юлия Юрьевна 

4. Тренёва Елена Николаевна 

5.  Софьина Ирина Викторовна 

6.  Клещ Светлана Викторовна 

7. Баранова Екатерина Борисовна 

8. Грагерт Наталья Геннадьевна 

9. Круглова Елена Владимировна 

10. Никитина Виктория Михайловна 

11. Гребенникова Елена Васильевна 

12. Никифорова Ирина Витальевна 

13. Дороничева Лариса Леонидовна 

14. Репнева Мария Михайловна 

15. Булкина Елена Юрьевна 

16. Лошак Ирина Алексеевна 

17. Захарова Т.В. 

18. Копко Оксана Сергеевна 

19. Сидорова Юлия Львовна 

20. Цветкова Елена Владимировна 

Директор школы Арутюнян А.Ю. 

Зам.директора по ВР Бабикова И.Э. 

Зам.директора по УВР Заекина Е.С. 

Зам.директора по УВР Забурдаева Г.В. 

Зам.директора по УВР Тимошина Е.Ю. 

Зам.директора по безопасности Ахмадеева Е.А. 

Директор АНО «Дрозд» Говди М.И. 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о подготовке школы к новому учебному году. (А.Ю.Арутюнян) 

2. Внедрение программы «Дрозд». Основные направления. (М.И.Говди) 

3. Работа СКУД. (Е.А.Ахмадеева) 

4. Организация профильного обучения. (Е.С.Заекина) 

5. Трудоустройство выпускников (Е.Ю.Тимошина) 

Слушали: 

1. Директора школы Арутюнян А.Ю. Она познакомила родителей о том,  

как прошла подготовка школы к новому учебному году. Финансирование 



происходило из трёх источников: областной, муниципальный, 

внебюджетные (спонсорские) средства.  

Из областного бюджета (703 тыс.руб) осуществлены: замена оконных 

блоков, обработка путей эвакуации, замена светильников, косметический 

ремонт, ремонт узла учета тепла. 500 тыс.руб потрачены на 

приобретение учебной литературы. На благотворительные средства: 

произведен капитальный ремонт холла, корридора 1 этажа,  гардероба с 

заменой гардеробного оборудования (5 500 000 руб), капитальный 

ремонт спортивного зала . кабинета «Навигатор Здоровья» (3 500 000 

руб). 

 

 

2. Генерального директора АНО «Дрозд» Говди Михаила Ивановича. 

Рассказал, что компания «ФосАгро АГ» осуществляет развитие 

программы «ДРОЗД» с 2002 года, осуществляет финансовую поддержку 

этого проекта.. Во всех городах, присутсвия компании, реализуется 

данный проект. Основные задачи: возрождение традиций детско-

юношеского спорта, реконструкция спортивных объектов, помощь в 

организации спортивных турниров. В МОБУ «Волховская СОШ №1» в 

рамках реализации проекта  уже осуществлена реконструкция 

спортивного зала, открыты спортивные секции, работает кабинет 

«Навигатор здоровья», т.е. проходит обследование обучающихся 2-8 

классов, с целью отслеживания возможностей физического здоровья 

обучающихся, каждый ребенок получит по результатам обследования 

«паспорт здоровья». Родители задали вопрос: будет ли расширен список 

секций? М.И.Говди ответил, что в ближайшее время планируется 

откррррытие секций: шахматы и ОФП. 

 

3. Заместителя директора по безопасности Ахмадееву Евгению 

Александровну. С 01 октября в школе функционирует система «СКУД». 

Каждый ученик внесен в список системы. Сообщила положительные 

стороны работы системы. В ходе внедрения возникает вопрос, связанный 

с утерей и порчей пластиковых карточек – пропусков. Родители 

согласны, с тем что если карточка испорчена по вине обучающегося. То 

новый  пропуск  (карточка) должен приобретаться за средства родителей.  

 

 

4. Заместителя директора по УВРЗаекину Екатерину Сергеевну. Рассказала 

как организовано  профильное обучения в 10-11 классах. 11 класс 

обучается по физико-химическому (изучают на профильном уровне 

физику, химию, информатику, математику) и социально-экономическому 

профилям (изучают  - математику, экономику, обществознание и право),. 

10 класс обучается по физико-математическому и химико – 

биологическому профилям. С 8 класса начинается предпрофильная 



подготовка, введен 3-й час химии, дети имеют возможность посещать 

элективные курсы. 

5. Заместителя директора по УВР Е.Ю.Тимошину, рассказала как 

трудоустроены выпускники 11 классов 2014 года. В 2014 году школа 

выпустила24 человека. Класс обучался по физико-химическому 

профилю. 19 человек поступили в Высшие Учебные Заведения: СпбГУ, 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», СПб 

Технологический Университет, Военно-механический университет, 

ПГУПС, Аграрный университет, Университет МВД и др. 

Постановили: 

1. Одобрить отчёт директора школы по подготовке к 2015 – 2016 

учебному году.  

2. Принять к сведению информацию о развитии программы «ДРОЗД». 

3. В рамках внедрения системы безопасности в случае утери (порчи) 

электронного пропуска по вине обучающегося пропуск 

восстанавливается родителями обучающегося за свой счет. 

4. Принять к сведению информацию о организации профильного 

обучения.  

5. Принять к сведению информацию о трудоустройстве выпускников.  

 

20.10.15 г.   

Председатель Родительского комитета: _________(Н.И.Блохина) 

          Секретарь Родительского комитета: __________(И.А.Прописнова) 

 

 

 


