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ВЫПИСКА 

 из Протокола № 1 

заседания родительского комитета МАОУ СОШ № 56 

 

г. Калининград                                                                                        30 октября 2018 года 

 

Присутствовали:  34 (тридцать четыре)  человека. 

Отсутствовали:      15 (пятнадцать)   человек. 

 

П О В Е С Т К А  
 

1. Результаты работы и перспективы развития ОУ.  Харина Т.В. - зам. 

директора по научно-

методической работе   

Полищук М.А. зам. 

директора по учебно-

воспитательной работе   

2. Отчет о деятельности общешкольного 

родительского комитета.  

Выборы председателя и секретаря родительского 

комитета школы.  

Утверждение плана работы родительского 

комитета школы на 2018-2019 учебный год. 

 Данченко А.А.  - 

председатель 

родительского 

комитета школы  

3. Лекторий для родителей по безопасному 

использованию сети интернет. 

- «Как сделать интернет безопасным для ребенка? 

Советы родителям». 

- «Психологические особенности подросткового 

возраста, повышающий уязвимость к рискам и 

угрозам жизни». 

Соловьева Н.Л. - зам. 

директора по 

информатизации 

Романенко Е.И.- 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 56 

 

4. О недопустимости случаев принудительных 

сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в классных 

коллективах. 

Бачурская Л.Г. - зам. 

директора по ВР 

 

5. «Об упорядочивании организации перевозки 

групп детей автобусами». 

Бачурская Л.Г. - зам. 

директора по ВР 

6. Претензионная комиссия в школе. Бачурская Л.Г. - зам. 

директора по ВР 
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7. Согласование общешкольных КТД по ВР. Бачурская Л.Г. - зам. 

директора по ВР 

8. Организация новогодних мероприятий. Бачурская Л.Г. - зам. 

директора по ВР 

9. Разное  председатель 

родительского 

комитета школы, 

администрация МАОУ 

СОШ № 56, 

социально-

психологическая 

служба 

 
 

 

По первому вопросу решили: принять к сведению информацию зам. директора по 

научно-методической работе Хариной Т.В. На родительских собраниях в классных 

коллективах изучить риски и необходимость перерывов в учебном процессе детей из-за 

отпуска родителей. На время отсутствия ребенка в школе по таким причинам 

прохождение учебной программы по всем предметам является обязанностью родителей. 

Свести к минимуму отсутствие учащихся на уроках в апреле-мае во время проведения 

итоговой аттестации. 
 

Результаты голосования: 

 «За» -  34 человека.  

«Против» - нет.  

«Воздержалось» - нет. 

 
 

По второму вопросу решили: оставить кандидатуру председателя и секретаря без 

изменений, т.е. председателем остается Данченко А.А., а секретарем - Сиянова И.В. 

Утвердить согласованный план работы родительского комитета школы на 2018-2019 

учебный год. 
 

Результаты голосования: 

 «За» - 34 человек.  

«Против» - нет.  

«Воздержалось» - нет. 

 
 

По третьему вопросу решили: принять к сведению информацию зам. директора 

по информатизации Соловьевой Н.Л. педагога-психолога школы Романенко Е.И. На 

классных родительских собраниях обсудить необходимость приглашения психолога, 

определить вопрос, с разъяснениями которого будет подготовлено сообщение психолога, 

и оформить письменный запрос администрации школы. 

Результаты голосования: 
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 «За» - 34 человек.  

«Против» - нет.  

«Воздержалось» - нет. 
 

 

По четвертому вопросу решили: на собраниях родителей в классах обсудить и 

записать в протокол под роспись целесообразность сбора денег с родителей, указав в 

протоколе цель и сумму при решении сбора средств, а также необходимость подробного 

отчета родительского комитета класса о расходовании денежных средств, собранных 

родителями на нужды класса.  
 

Результаты голосования: 

 «За» - 34 человек.  

«Против» - нет.  

«Воздержалось» - нет. 

 

По пятому вопросу решили:  

Организовывать перевозки групп детей автобусами в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и локальных актов образовательного учреждения. 
 

Результаты голосования: 

 «За» - 34 человек.  

«Против» - нет.  

«Воздержалось» - нет. 
 

 

По шестому вопросу решили:  

Организовать претензионную комиссию из родителей учеников начальной школы. 

Все претензии по работе школьной столовой решать незамедлительно и в полном объеме 

во время их возникновения. 
 

Результаты голосования: 

 «За» - 34 человек.  

«Против» - нет.  

«Воздержалось» - нет. 
 

По седьмому вопросу решили:  

Принять к сведению информацию зам. директора по ВР Бачурской Л.Г. и оказать 

посильную помощь в организации и проведении различных мероприятий с учащимися во 

время учебного года. Зафиксировать в протоколах классных собраний коллективно-

творческие мероприятия, в которых класс будет принимать участие. 
 

Результаты голосования: 

 «За» - 34 человек.  

«Против» - нет.  

«Воздержалось» - нет. 
 

 

По восьмому вопросу решили:  
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Обсудить в классных коллективах родителей и детей возможность проведения 

новогоднего мероприятия и зафиксировать в протоколе собрания дату, место, количество 

детей, а также Ф.И.О. ответственного родителя данного мероприятия. 

Результаты голосования: 

 «За» - 34 человек.  

«Против» - нет.  

«Воздержалось» - нет. 
 

 

По девятому вопросу решили:  

Рассмотреть вопрос об обязательном закрытии раздевалок во время проведения 

спортивных занятий на уроках физкультуры. 

На родительских собраниях в классных коллективах обратить внимание на 

обязательное соблюдение пропускного режима всеми участниками образовательного 

процесса. 

Результаты голосования: 

 «За» - 34 человек.  

«Против» - нет.  

«Воздержалось» - нет. 

 

 

 
 


