
Протокол заседания родительского комитета 

МАОУ СОШ №7 

От 19.10.2017                                                                                                                  № 1 

Место проведения: каб.201 

Время проведения: 19 октября 2017 года 

Присутствовали: 34 человека 

Повестка: 

1. 10 ярких событий 2016-2017 учебного года. Перспективные направления работы 

школы в 2017-2018 учебном году – докладчик Сентякова Е.А., зам.директора по ВР 

2.  Общешкольный родительский комитет в новом 2017-2018 учебном году. 

Формирование состава общешкольного родительского комитета. Тематика общешкольной 

родительской конференции – отв. Сентякова Е.А., зам.директора по ВР 

3.  Презентация работы творческих групп родительской общественности. 

4.  Согласование локальных актов: Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

школы, Положение о Совете обучающихся – докладчик Д.С.Дядюков, директор МАОУ 

СОШ №7 

Ход заседания: 

По первому вопросу слушали заместителя директора школы по ВР Сентякову Е.А., 

Она представила родительской общественности самые яркие события 2016-2017 учебного 

года. Указала в своём выступлении на то, что приоритетными направлениями в текущем 

учебном году будут гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, организация 

работы с Советом обучающихся, вовлечение родителей в общешкольные мероприятия 

Решение: информацию приняли к сведению 

По второму вопросу слушали Сентякову Е.А., заместителя директора школы по ВР 

с предложениями по теме общешкольной родительской конференции. Особенно 

актуальной посчитали тему формирования метапредметных умений и навыков, среди 

таковых: публичное выступление, моделирования и конструирование, аргументация в 

дискуссии, смысловое чтение. 

Решение: провести общешкольную родительскую конференцию, раскрывающую 

особенности формирования метапредметных умений в срок до 20 ноября, отв. Сентякова 

Е.А. 

По третьему вопросу были представлены   рабочие группы общешкольного 

родительского комитета, организована работа в группах по составление плана деятельности 

на 2017-2018 учебный год, организовано обсуждение планов в группах. 

Решение: информацию принять к сведению. 

По четвертому вопросу слушали директора МАОУ СОШ №7 Дядюкова Д.С., 

который представил локальные акты школы: Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся школы, Положение о Совете обучающихся в новых редакциях, 

актуализированных необходимостью согласования условий соуправления с обучающимися 

школы 

Решение: Согласовать Правила внутреннего распорядка для обучающихся школы и 

Положение о Совете обучающихся в новых редакциях при согласовании с Советом 

обучающихся. 

Председатель ОРК _______________________А.В.Туленков 

              Секретарь: _______________________А.А. Тяпкина 


