
Протокол № 1  

заседания родительского комитета 

От 21.10.13. 

На заседании присутствовали: 

Председатель родительского комитета Блохина Н.И. 

Члены родительского комитета:  

1.Телицына Елена Владимировна 

2. Боровских Ирина Евгеньевна 

3. Пакулина Валентина Владимировна 

4. Прописнова Ирина Анатольевна 

5. Шмычкова Ольга Евгеньевна 

6. Талова Светлана Николаевна 

7. Тренёва Елена Николаевна 

8.  Софьина Ирина Викторовна 

9.  Бардокина Наталья Ивановна 

10.  Федотова Анна Николаевна 

11. Петраш Виктория Викторовна 

12. Грагерт Наталья Геннадьевна 

13. Гаврилова Марина Евгеньевна 

14. Салькова Ольга Николаевна 

15. Никифорова Ирина Викторовна 

16. Никитина Виктория Михайловна 

17. Макарова Людмила Владимировна 

18.  Ульянцева Анжела Олеговна 

Директор школы Арутюнян А.Ю. 

Зам.директора по ВР Бабикова И.Э. 

Зам.директора по УВР Гончарова С.Д. 

Зам.директора по УВР Забурдаева Г.В. 

Зам.директора по безопасности Десятниченко О.А. 

 

Повестка дня: 

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

2. Результативность ЕГЭ и ГИА за 2012-2013 уч.год (С.Д.Гончарова) 

3. Организация профильного обучения. (С.Д.Гончарова) 

4. Трудоустройство выпускников (И.Э.Бабикова) 

5. Охрана школы (И.А.Прописнова) 

6. О введении обслуживания в столовой банковскими картами.  

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. На средства, выделенные из 

областных  субвенций осуществлена замена оконных блоков в 

медицинском кабинете, кабинете №305, произведён Частичный ремонт 

помещения в подвальном помещении, приобретён линолеум для 



оборудования путей эвакуации (коридоры 1-го и 2-го этажа), материалы 

для обработки путей эвакуации негорючими материалами, светильники 

для замены в учебных кабинетах, компьютерное оборудование для 

кабинетов – классы начальной школы. Депутатом Законодательного 

собрания Ленинградской области Владимиром Николаевичем Орловым 

выделены средства для  замены оконных блоков в 9 кабинетах начальной 

школы – 540 тысяч рублей и для приобретения ученической мебели в 

кабинет – 50 тысяч рублей.  На благотворительные деньги «ФосАгро 

АГ» приобретено  компьютерное и учебно- лабораторное оборудование 

для кабинетов химии, физики, информатики, математике, конференц-

зале, произведён капитальный ремонт в этих кабинетах. 

2. Заместителя директора по УВР С.Д.Гончарову, она рассказала о том, как 

сдали учащиеся  9, 11 классов ГИА и ЕГЭ в 2013 году. Успеваемость по 

русскому языку и математике по результатам ЕГЭ – 100%, увеличился 

средний тестовый балл по результатам ЕГЭ в сравнении с прошлым 

годом по биологии, химии, обществознанию, английскому языку. 

Понизился балл по физике и информатике. Двое обучающихся получили 

аттестат с серебряной медалью (Мингачева Вероника, Сахарова Ирина), 

Гончарова С.Д. обратила внимание родителей, что не все выпускники 

осознанно подходят к выбору учебных предметов для экзаменов по 

выбору.  

3. Заместителя директора по УВР С.Д.Гончарову. Рассказала как 

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

по физико-химическому профилю, изучают углублённо физику, химии, 

информатику, математику. 11 класс по 3-м профилям: химико-

биологическому, физико-математическому, социально-экономическому. 

4. Заместителя директора по ВР И.Э.Бабикову, рассказала как 

трудоустроены выпускники 9, 11 классов 2013 года. В 2013 году школа 

выпустила 28 человек:Из них 21 – социально –экономический профиль, 7 

– физико-математический. 76,1 % выпускников, обучающихся по 

социально-экономическому профилю, поступили в учебные заведения 

высшего  и среднего профессионального образования, 71,4% 

обучающихся по физико-математическому профилю поступили в 

профильные ВУЗы. 57,1%  проходят обучение на бюджетной основе.        

      Наши выпускники стали студентами ВУЗов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: Санкт-Петербургский Государственный 

Морской Технический университет, Ленинградский Государственный 

областной университет им.А.С.Пушкина, Государственный институт 

экономики, права, финансов и технологий, Санкт-Петербургский 

торгово-экономический институт, Санкт-Петербургский 

Государственный Технологический университет, филиал РГПУ 

им.Герцена в Волхове 

5. Представителя родительской общественности  школы Прописнову И.А. 

Рассказала, как организована охрана в школе за счёт добровольного 

родительского взноса с 02.09.13.года по заявлению председателя 



общешкольного родительского комитета. Какие классы активносдают 

средства на осуществление охраны. 

6. Директора школы Арутюнян А.Ю. о введении обслуживания в столовой 

обучающихся банковскими картами. С таким предложением выступил 

банк «Уральский». Представители классных родительских комитетов 

решили выступить на классных собраниях с подобным предложением. А 

в декабре 2013 года, на следующим заседании, вновь вернуться к этому 

вопросу. 

Постановили: 

1. Одобрить отчёт директора школы по подготовке к новому учебному 

году.  

2. Принять к сведению информацию о результатах ЕГЭ и ГИА за 

прошлый учебный год и организацию профильного обучения . 

3. О необходимости пребывания охранника в школе для обеспечения 

безопасности обучающихся. Продолжить сбор благотворительных 

взносов на охрану. 

4. Обсудить на классных родительский собраниях вопрос о введении 

обслуживания  в столовой обучающихся банковскими картами.  

 

21.10.13 г.   

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

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

 


