
Протокол №1 

заседания общешкольного родительского комитета 

от 27.09.2018 г. 

Присутствовало: 21 человек 

Повестка дня: 
1. Социальный паспорт школы. Реализация социальных льгот обучающихся в 2018-

2019 учебном году. 
2. Организация школьного питания в 2018-2019 учебном году. 
3. Формирование рабочих групп, утверждение плана работы на год. 
4. Разное. 

 
Ход заседания. 

По первому вопросу выступила социальный педагог школы Соловьёва В.А., она 
представила информацию по микрорайону школы, ознакомила родителей с социальным 
паспортом школы по категориям семей, обратила внимание на виды предоставляемых 
социальных льгот, условиях их предоставления, также отметила благополучную 
социальную обстановку и отсутствие семей, стоящих на учёте в КДН. 

Решили: принять информацию к сведению. 
По второму вопросу выступила Маковчик Н.Ю., заместитель директора по ВР, 

рассказала об организации горячего питания, сумме доплаты за завтрак (12ру. 41 коп.), 
обедах (38 рублей). Обратила внимание на необходимость воспитания культуры, 
стремления к правильному питании для формирования основ ЗОЖ. С предложением 
скорректировать меню, с учетом мнения детей и родителей выступила Кольскова С.А. 

Решили: провести беседы с учащимися, КРК организовать горячее питание детей 
в классе, обратиться с Ходатайством к директору о корректировке меню на основе 
социального опроса. 

По третьему вопросу была рассмотрена деятельность председателя ОШРК, были 
отмечены положительные и отрицательные стороны деятельности рабочих групп, дана 
оценка работе родительской общественности. Маковчик Н.Ю., обозначила  направления 
деятельности ОШРК в 2018-2019 учебном году, основные темы заседаний. Стуколовой 
Ю.Г., Карпович Ю.С., Сабитовой Э.А. были внесены дополнения.  

Решили: утвердить план работы ОРК на год с внесёнными дополнениями; 
председателем ОШРК избрать Кольскову С.А.; сформировать рабочие группы  в 
составе: 

 
Название группы 

 
Состав группы Сфера деятельности 

Образование Радцева М.А.- 
руководитель, 
Сухарева А.Я. 
Бурцева И.А. 
Башкирцева Н.А. 

Учебно-воспитательный 
процесс школы. 

ЗОЖ и безопасность Мордвинцева  О.А.- 
руководитель, 
Стуколова Ю.Г. 

Нормы СанПиНа. 
Программа «Здоровое 

завтра». 



Курноскина Н.В. 
Пивоварова Н.В. 

Хозяйственная Коровякова Н.А.-
председатель, 
Михайлова А.С. 
Доровских О.В. 
Минакова Т.Н. 

Благоустройство школы и 
пришкольного участка. 

Сотрудничество Бухарова Н.Н. - 
руководитель, 
Фролова Н.С. 
Доровских Н.В. 
Беляева О.Н. 

Связь  
с общественностью, 

сетевое взаимодействие 

Культмассовая Карпович Ю.С.-
руководитель, 
Лукассон Ю.В. 
Сабитова Э.А. 
Воронкова Н.А. 

Организация досуга  
и школьных праздников. 

Информационная Кольскова С.А. - 
руководитель, 
Манакова Л.М. 
Максимова Ю.Г. 
Офицерова О.Ю. 

Информационное 
пространство школы. 

Школьный сайт. 

 
По четвёртому вопросу Маковчик Н.Ю. познакомила родителей с КТД месяца, 

ответила на вопросы о школьной форме, учебниках, диспансеризации, прививках, 
сопровождении ребёнка после болезни, организации внеурочной деятельности, работе 
кружков. 

Решили: принять информацию к сведению, донести информацию до родителей в 
классных коллективах, пользоваться стендовой информацией, материалами, 
размещёнными в социальных сетях, на сайте школы. 

 
Председатель ОШРК: Кольскова С.А. 

Секретарь: Офицерова О.Ю. 
 

 




