Выписка из ПРОТОКОЛА №3
заседания Общешкольного родительского комитета
от 19.11.2014г
На заседании присутствовало 26 из 36 представителей родительских комитетов.
В заседании принял участие директор школы Фомина З.Г.
Председатель заседания Сгибнева В.Л..
На заседании рассмотрены следующие вопросы:
1. О проведении реорганизации МАОУ СОШ №4 путем присоединения МКОУ НОШ
№4 . Директор МАОУ СОШ №4 З.Г. Фомина дала разъяснения по содержанию и целям
реорганизации, ответила на вопросы членов родительского комитета. Обсуждение вопросов,
связанных с
проектом Устава (новая редакция)
реорганизованной образовательной
организации МАОУ СОШ №4. Информация принята.
Решений по данному вопросу не принималось.
2. О согласовании проекта локального нормативного акта «Положение о физкультурноспортивном комплексе ГТО в МАОУ СОШ №4». В обсуждении проекта положения приняли
участие Старцева О.И., Егошин Е.В. Кузина О.Н.
Решение : Принять «Положение о физкультурно-спортивном комплексе ГТО в МАОУ
СОШ №4».
3. О проведении новогодних праздников для детей школы №4. В обсуждении
организации проведения приняли участие Тарасова О.В., Сгибнева В.Л., Старцева О.Н.,
Лобанова Н.В., Логунова С.В.
Решение: Рекомендовать проведение новогодних праздников в школе при отсутствии
вариантов организованного выхода обучающихся на новогодние мероприятия, организуемые
работниками Дома детского творчества. Для решения вопроса об организации подготовки
принять участие в совещании классных руководителей начальных классов 21.11.2014. Оказать
в случае необходимости силами родителей обучающихся помощь в оформлении зала, призах
для участников мероприятия, подготовке реквизита и костюмов.
4. Разное.
Директор школы Фомина З.Г. представила сведения о состоянии
успеваемости за I четверть 2014-2015 уч.г., проводимой педагогическим коллективом и
администрацией работе по повышению результатов образовательной деятельности. По
предложению председателя Общешкольного родительского комитета принято
Решение: Принять участие в работе Совета профилактики 21.11.2014г
5. По предложению председателя родительского комитета Сгибневой В.Л. члены
родительского комитета обменялись мнениями о мерах помощи школе в работе по
предупреждению употребления школьниками табака и курительных смесей.
Решение: Предложение председателям родительских комитетов: включить в повестку
родительского собрания обсуждение вопроса, как оградить своего ребенка от употребления
табака и курительных смесей. Срок- до 01.01 2015г.
Председатель общешкольного родительского комитета
Секретарь

Сгибнева В.Л.
Старцева О.И.

