
Протокол №4 Общешкольного родительского комитета МАОУ СОШ №4
от 18 апреля 2018г.

Сведения о количестве присутствующих : 30 из 40 чел. Собрание правомочно принимать 
решения.

По повестке заседания слушали председателя общешкольного родительского комитета 
Сгибневу В.Л.
1. О подготовке школы к новому учебному году. Директор школы Фомина З.Г.
2. Отчет о проведении самообследования МАОУ СОШ №4 за 2017 год. Директор 

Фомина З.Г.
3. О соблюдении в школе прав родителей обучающихся 3- классов на выбор модуля 

изученияв 2018-2019 уч. году предмета ОРКСЭ в 4 классе.
4. О летней оздоровительной компании, организации отдька и трудовой деятельности 

обучающихся в 2018г.
Повестка принята единогласно.

Ход заседания
1. Слушали информацию директора школы Фоминой З.Г. об объемах работ по 

обеспечению готовности школы к 2018-2019 уч. году, выполняемых за счет бюджетного 
финансирования.

Слушали председателя общешкольного родительского комитета с предложениями по 
участию родителей в обеспечении готовности школы к новому учебному году. В 
обсуждении предложений Сгибневой В.Л. приняли участие родители: Старцева О.И., 
Бусыгина Ю.Н., Мокрушина Е.Л. Предложения по участию родителей в генеральных 
уборках учебных помещений, оформлении классных уголков.

Решение;
Информация о проведении ремонтных работ на средства бюджетного 
финансирования, о приобретении учебников для образовательного процесса к 
новому учебному году директором школы Фоминой З.Г. доведена до родителей 
обучающихся.
Рекомендовать родительским комитетам классов планировать помощь классному 

руководителю исключительно на основе добровольного участия и необходимости в 
оказании помощи, (организация генеральная уборка кабинета, помощь в оформлении 
классного уголка и др.)

2. Слушали отчет директора школы о проведении самообследования и его 
результатах. Доведена информация по структуре и содержанию самообследования, 
выводах комиссии.

Решение:
Информация о проведении самообследования образовательной организацией 
доведена до родительского комитета.



3. Слушали зам. директора по УВР Новоселову Л.В о проведении индивидуальной 
работы с родителями обучающихся 3-х классов о предмете ОРКСЭ и праве родителей на 
изучения предмета в 4 классе на основе выбранного модуля, выборе модуля курса ОРКСЭ

Решение
Собрание отмечает, что реализовано право обучающихся и родителей на изучение 

курса ОРКСЭ с учетом индивидуального выбора модуля законными представителями 
обучающихся.

4. Об организации и проведении летней оздоровительной компании в 2018г.
Слушали директора школы Фомину З.Г. Доведена информация о порядке приема 
детей, сменах, размещении отрядов летних лагерей при школе. Доведена информация 
об организации при школе работы с обучающимися в трудовых, творческих, 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-трудовых отрядах в период весна -  лето 
2018г.
Решение
Информация доведена до участшдазв заседания.
Председатель заседан и я^^^  I  В.Л. Сгибнева
Секретарь заседай р.И. Старцева


