
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска» (МБОУ «СОШ № 10»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
собрания родительского комитета 

от 24.03.2018 г.

Председатель -  Сергеева А.Ю. 
Секретарь -  Лукоянова А.Н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Клименко Т.С. 

Акопджанова И.П.
Савченко Ю.А. 

Тимофеенко С.Ю. 
Демченко О.В. 

Лукоянова А.Н. 
Лавринюк А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выполнение решений собрания родительского комитета от 07.09.2017.
2. О переходе обучающихся на пятидневную учебную неделю.
3. О контроле за организацией питания школьников.
4. О школьной форме и внешнем виде учащихся.
5. Об организации уроков физической культуры.
6. О ведении электронных и бумажных дневников.
7. О Всероссийских проверочных работах, итоговых индивидуальных проектах 
школьников.
8. Разное.

СЛУШАЛИ:
Сергееву А.Ю., директора школы:
1. Информация об исполнении решений, принятых на заседании родительского комитета 
от 07.09.2017. Решения выполнены, за исключением изготовления информационного 
стенда для обучающихся и их родителей (требования к внешнему виду). Изготовление 
стенда запланировано на май.
2. Информация о результатах изучения мнения родителей по вопросам организации 5- 
дневной/6-дневной учебной недели. Опрошены 61 человек (родители 71 обучающегося, 
92%). Один человек (1,6%) считает предпочтительной 6-дневную учебную неделю, 
остальные -  5-дневную. Даны разъяснения о том, что решение о режиме обучения 
принимает образовательная организация с учетом мнения родителей.
3. Информация о работе по улучшению качества организации питания. В течение 
учебного года замечаний и жалоб по организации питания не поступало. Клименко Т.С. 
указала на нарушения при подаче салатов. В соответствии с Положением о комиссии по 
контролю за организацией школьного питания необходимо организовать выход в 
столовую.
4. Информация о соблюдении требований к школьной форме и внешнему виду. Ряд 
обучающихся школы систематически нарушают требования к внешнему виду. 
Предложено провести родительский рейд по соблюдению требований.



5. Информация об организации уроков физической культуры на базе бассейна и лыжного 
стадиона «Тирвас». Предложено обсудить вопросы организации поездок на следующий 
учебный год (время в пути, поведение в поездках, целесообразность, наличие лыжного 
инвентаря).
6. Информация о ведении бумажных и электронных дневников. Низкая посещаемость 
АИС «ЭШ» родителями, недостаточный контроль и за бумажными дневниками.
7. Информация о ВПР и индивидуальных итоговых проектах (требования нормативных 
правовых документов, школьное положение об ИИП).

1. Учесть мнение родителей обучающихся при организации режима обучения в 2018-2019 
учебном году.
2. 04.04.2018 г. организовать посещение школьной столовой комиссией по контролю за 
организацией питания (Клименко Т.С., Акопджанова И.П., Савченко Ю.А., Лукоянова 
А.Н.).
3. 03.04.2018 г. организовать родительский рейд по соблюдению требований к внешнему 
виду и школьной форме (Корякина И.С., Акопджанова И.П., Лукоянова А.Н.)
4. Рекомендовать администрации школы организовать поездки в бассейн, на лыжный 
стадион на уроки физической культуры в 2018-2019 учебном году.
5. Не рекомендовать администрации школы отменять бумажные дневники обучающихся.
6. Принять к сведению информацию об организации ВПР и ИИП.

Председатель Сергеева А.Ю.

РЕШИЛИ:

Секретарь Лукоянова А.Н.


