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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета родителей (законных представителей) МБОУ 

«ООШ №5» 

 
от 07 октября 2021 года № 1 

Присутствовало: 10 человек 

Повестка. 
1. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы. 

2. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

3. Распределение родителей по группам для осуществления контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, охраной и безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью. 

4. Об организации горячего питания учащихся. 

5. Внешний вид школьников. 

6. Профилактика дорожно-транспортных нарушений школьниками. Обсуждение вопроса о 

пешеходной зоне (дорога от главной к школе) 

7. Утверждение Дополнительных общеобразовательных программ «ЮИД», 

«Финансовая грамотность», «Хоровая студия «Содружество»» 

8. Разное. 

По первому вопросу выступила директор школы Мишакова В.А. Она поблагодарила 

родителей за работу в прошлом учебном году и предложила избрать председателя и 

секретаря Совета родителей (законных представителей) Школы. 

Предложили председателем Соломатину Н. Н, секретарем Трифонову Т. С. 

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить председателем Совета родителей МБОУ «ООШ №5» Соломатину Н. Н, 

секретарем Трифонову Т. С. 

Проголосовали единогласно. 

По второму вопросу выступила директор школы Мишакова В.А. Она предложила проект 

плана работы Совета родителей (законных представителей) Школы. (приложение №1) 

РЕШЕНИЕ: 
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1.Утвердить план работы Совета родителей (законных представителей) Школы. 

Проголосовали единогласно. 

По третьему вопросу «Распределение родителей по группам для осуществления 

контроля за питанием, медицинским обслуживанием, безопасностью обучающихся, 

культурно- массовой, учебной деятельностью» выступила директор школы Мишакова 

В.А.  Она проанализировала анкету проведенную среди родителей по желанию 

работать в группах и рассказала о своих мотивах, о необходимости организации такой 

совместной деятельности. Родители поддержали директора школы и приняли 

следующее решение. 

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить следующее распределение по группам: 

группа по осуществлению контроля за питанием, медицинским обслуживанием: 

1.Биленко С. В. 

 2.Соломатина Н. Н. 

группа по осуществлению контроля за работой школы по безопасности  обучающихся: 

1.Володина Е. Ю. 

 2.Мартиросян Л. 

группа по осуществлению контроля за работой школы по учебной  деятельности 

обучающихся: 

1.Кондрушина В. В. 

 2. Карандина Е. А. 

группа по осуществлению контроля 

за работой школы по культурно-

массовой работе с обучающимися: 

1 Мерзлякова Е. В. 

3 Соболева Н. Е. 

Проголосовали единогласно. 

По четвертому вопросу обсудили  и утвердили списки обучающихся для получения 

льготного питания. 

Заслушали сообщение родительского комитета по мониторингу питания.  

РЕШЕНИЕ: 

Решили проконтролировать вопрос о температурном режиме подачи готовых блюд. 

Проголосовали единогласно. 

         По пятому вопросу подтвердили установленные Требования к одежде и внешнему 

виду обучающихся МБОУ «ООШ №5», цвет и фасон школьной формы.  Недопустимо 

ходить в школу в спортивной одежде (кроме занятий физической культуры), одежде с 

яркими принтами, вызывающей и экстравагантной. 

 

РЕШЕНИЕ: 

На классных родительских собраниях убеждать родителей контролировать внешний вид 

обучающихся. 

По шестому вопросу  говорили о профилактике дорожно-транспортных нарушений 

школьниками. Обсуждали вопрос о пешеходной зоне (от главной дороги до территории 

школы). Признали, что дети, идущие по ней, подвергаются опасности из-за большого 

количества автотранспорта, подъезжающего к школе. Обсуждали необходимость создания 

в школе отряда ЮИД . 



РЕШЕНИЕ: 

Вести разъяснительную работу с родителями о том, чтобы машины не подъезжали к 

зданию школы, дорога до школы должна стать пешеходной зоной. Организовать в школе 

отряд ЮИД. 

Проголосовали единогласно. 

 

             По седьмому вопросу слушали заместителя директора по воспитательной работе 

М. И. Звонову. Она сообщила, что школа получила лицензию на дополнительное 

образование. С октября в школе будут реализованы дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: Юные инспекторы дорожного 

движения, Хоровая вокальная студия «Содружество», Финансовая грамотность. Мария 

Ивановна ознакомила родителей с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

в МБОУ «ООШ №5» г.Скопина. 

РЕШЕНИЕ: 

Считать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: Юные 

инспекторы дорожного движения, Хоровая вокальная студия «Содружество», 

Финансовая грамотность рассмотренными Советом родителей МБОУ «ООШ №5» г. 

Скопина. 

Проголосовали единогласно. 

 

По восьмому пункту директор В. А. Мишакова ответила на вопросы родителей о 

температурном режиме готовой пищи, работе раздевалки, подготовке к ВПР, ОГЭ, 

работе электронного журнала и др. 

 

Секретарь_________________/Т. С. Трифонова/ 
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