
Протокол № 1  

заседания родительского комитета 

От 26.10.16. 

На заседании присутствовали: 

Председатель родительского комитета Блохина Н.И. 

Члены родительского комитета:  

1. Грагерт Наталья Геннадьевна 

2. Никифорова Ирина Витальевна 

3. Крашенинникова Оксана Михайловна 

4. Иванова Нелли Анатольевна 

5. Захарова Таисия Анатольевна 

6. Булкина Елена Юрьевна 

7. Баранова Екатерина Борисовна 

8. Гребенникова Елена Васильевна 

9. Агафонова Оксана Сергеевна 

10. Коновалова Юлия Ивановна 

11. Константинова Ульяна Геннадьевна 

12. Ершикова Юлия Юрьевна 

13. Копко Оксана Сергеевна 

14. Лошак Ирина Алксевна 

15. Иванова Наталья Валентиновна 

16. Цветкова Елена Владимировна 

17.  
Директор школы Арутюнян А.Ю. 

Зам.директора по ВР Бабикова И.Э. 

Зам.директора по УВР Тимошина Е.Ю. 

Зам.директора по УВР Забурдаева Г.В. 

Зам.директора по безопасности Ахмадеева Е.А. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана работы Совета Родителей (И.Э.Бабикова) 

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

3. Организация профильного обучения. (Е.Ю.Тимошина) 

4. Трудоустройство выпускников (Е.Ю.Тимошина) 

5. Об организации питания в школьной столовой.(Е.А.Ахмадеева).  

Слушали: 
1. Заместителя директора по воспитательной работе Бабикову И.Э. 

Рассказала о том, что в 2016 – 2017 учебном году планируется 3 

заседания Совета родителей. Основные вопросы: отчет о подготовке 

школы к новому учебному году, организация профильного обучения, 

трудоустройство выпускников, содействие реализации проектов 

развития образования в 2017 году, безопасность школы, об организации 

летней занятости детей и подростков летом 2017 года, учебный план на 

новый учебный год, утверждение списка учебной литературы. Основные 

мероприятия для родителей в этом учебном году: консультации 



психолога и социального педагога, администрации школы; родительские 

собрания в классах (в течение года); Единые родительские дни с 

привлечением представителей КДН, соцзащиты, День открытых дверей, 

малые педагогические советы с привлечением родителей, 

индивидуальная работа с родителями, чьи дети имеют проблемы в 

обучении и воспитании, заседания Совета Родителей Учреждения. 

Общим голосованием план был утвержден единогласно. 

2. 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 осуществлен ремонт туалетов для девочек и 

мальчиков, обучающихся старших классов; произведён частичный 

ремонт системы отопления, приобретён линолеум для учебных 

кабинетов. Кроме того закуплено компьютерное оборудование на 399 

тыс.руб, компьютерное оборудование для ребенка инвалида.. 

Приобретена учебная литература на сумму 402021 руб 21 коп. Сделан 

ремонт школьных помещений силами технического персонала 

учреждения (отремонтированы кабинеты 204, 209а, 206, 208, рекреации 

на 2 и 3 этаже. На благотворительные средства компании «ФосАгро» 

обновлен фасад школы, произведена замена всех оконных блоков, 

закуплено свето – звуковое оборудование в актовый зал. 

3. Заместителя директора по УВР Тимошину Елену Юрьевну. Рассказала 

как организовано  профильное обучения в 10-11 классах. В 9-х классах 

проводится анкетирование  по выбору дальнейшего маршрута обучения 

среди учеников, родителей и учителей. 10 класс обучается по 3 

профилям (3 группы): физико-математическому (изучают на профильном 

уровне физику, информатику, математику), химико – биологическому 

(химия, биология) и социально-экономическому профилям (изучают  - 

математику, экономику, обществознание и право). 11 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. 

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

трудоустроены выпускники 11 классов 2016 года. В 2016 году школа 

выпустила 26 обучающихся. Класс обучался по физико-химическому и 

социально – экономическому профилям. 23 человека поступили в 

высшие учебные заведения: Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный», СПб Технологический Университет, ПГУПС, 

Аграрный университет, СПб университет промышленных технологий и 

дизайна, РГПУ им.Герцена, ИВЭСЭП и др. 

5. Заместителя директора по безопасности Ахмадееву Е.А. В целях 

безопасности и сохранения здоровья обучающихся осуществляется 

контроль за работой школьной столовой (анализ рациона питания, 

соблюдения утвержденного меню,  соблюдение санитарных норм). В 



сентябре – октябре этого учебного года были проведены 2 проверки 

столовой. С актами по итогам проверок можно ознакомиться на сайте 

школы. Администрация школы предлагает членам родительского 

комитета поучаствовать в работе комиссии. Все желающие могут 

записаться и будут приглашены на следующую проверку. 

 

Постановили: 

1. Утвердить план работы Совета родителей учреждения на 2016 – 

2017 учебный год. 

2. Одобрить отчёт директора школы по подготовке к 2016 – 2017 

учебному году.  

3. Принять к сведению информацию о организации профильного 

обучения.  

4. Принять к сведению информацию о трудоустройстве 

выпускников.  

5. Включить в состав школьной комиссии по питанию членов 

Совета родителей учреждения. Комиссии проводить проверки 

школьной столовой 1 раз в месяц. 

 

26.10.16 г.   

 

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

Заместитель директора по ВР : __________(И.Э.Бабикова) 


