
Протокол №1 заседания родительского комитета МАОУ СОШ №7 

от 07. 10. 2015 

Присутствовало: 30 человек 

Администрация: Дядюков Дмитрий Сергеевич – директор школы 

                             Сентякова Елена Александровна – заместитель директора по УВР 

Повестка дня:  

1. Выборы председателя  и секретаря общешкольного родительского комитета. 

2. Согласование  плана совместной деятельности школы и родительской 

общественности. 

3. Организация двухразового питания в школе. 

4. Планирование родительской конференции. 

5. О  школьной форме. 

 

1. Выступление директора школы Дядюкова Дмитрия Сергеевича. Поблагодарил 

родителей за качественную работу в 2014 – 2015 учебном году: озеленение 

пришкольного участка, проведение культурно – массовых мероприятий, организацию 

школьной формы, моральную и финансовую поддержку школы. 

 

2. Родительская общественность познакомилась с положением о родительском комитете. 

На заседание выбрали председателя родительского комитета и секретаря. Ими стали 

Туленков Алексей Владимирович – председатель  (10 класс) и Баженова Татьяна 

Владимировна – секретарь (4В класс). За кандидатуры проголосовали 28 человек. 

 

 

3. По второму вопросу выступила Сентякова Е.А., заместитель директора по УВР. Елена 

Александровна  представила творческие группы, которые в течение учебного года 

будут вести работу:  по контролю за общественным питанием и медицинским 

обслуживанием,  по сопровождению и организации профилактических мероприятий и 

ЗОЖ,  по организации досуговой и культурно – массовой работе, по организации PR  

деятельности образовательного учреждения, по сопровождению и поддержке 

одаренных детей, по организации родительской конференции. За каждой группой 

закреплены кураторы  из числа администрации  и для работы выбраны представители 

из родительской общественности. Задача групп - спланировать работу на 2015 – 2016 

учебный год и представить на родительской конференции свои планы (см. 

приложение презентация – творческие группы). 

Решили: 

1. Утвердить составы  творческих групп. 

2. Разместить информацию о группах  на школьном сайте  до 10.10.2015 года (отв. 

Сентякова Е.А., Леконцева В.А.) 

3. Открыть новый раздел на школьном сайте «Деятельность родительского комитета» до 

10.10.2015. (отв. Леконцева В.А.) 

4. Информацию о деятельности творческих групп размещать на сайте один раз в 

четверть (отв. Сентякова Е.А., Леконцева В.А.) 



5. Председателям родительских комитетов донести информацию об организации 

творческих групп на родительских собраниях и предложить родителям войти в 

творческие группы по своим интересам. 

 

4. По третьему  вопросу слушали Дядюкова Д.С.,  который  сообщил, что в школе будет 

вводиться двухразовое питание обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН 

для начальной школы и учащихся 5 – 6 классов со второй четверти. 

Решили: 

1. Администрации разработать форму заявления для родителей о согласии или отказе от 

двухразового питания. 

2. Группе по контролю за общественным питанием  разработать механизмы по 

организации двухразового питания. 

3. Классным руководителям разработать рекомендации по повышению культуры 

питания обучающихся, провести работу по их изучения. 

 

 

5. По четвертому вопросу было принято решение определить тему родительской 

конференции «Взаимодействие школы и семьи» и провести конференцию 29 октября 

в 18-30. 

6. По пятому вопросу выступил директор школы Дядюков Д.С.   Дмитрий Сергеевич 

напомнил  родителям, что есть «Положение о школьной форме», о деловом стиле 

учащихся. Не все классные коллективы выполняют нормы внешнего вида. 

Решили: 

1. с 12 по 17 октября 2015 администрация школы проведет  мониторинг, где имеется 

школьная форма, если форма не имеется,  к учащимся будут применяться 

административные меры. 

 

Председатель родительского  комитета МАОУ СОШ №7                    Туленков А.В. 

Секретарь                                                                                                      Баженова Т.В. 

 

 


