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Протокол № 1 

заседания родительского комитета МБОУ «Маршальская СОШ» 
 

Дата: 30.09.2015 года  

Количество членов комитета: 10.  

Присутствовали: 

• Корниенко Сергей Евгеньевич – директор школы; 

• Шалухина Татьяна Александровна, председатель родительского комитета 1 класса; 

• Линкевич Юлия Анатольевна, председатель родительского комитета 3 класса; 

• Плешкова Анна Сергеевна, председатель родительского комитета 4 класса; 

• Жиганова Наталья Валерьевна, председатель родительского комитета 5 класса; 

• Бриер Эмилия Александровна, председатель родительского комитета 6 класса; 

• Войнова Екатерина Александровна, председатель родительского комитета 7а класса; 

• Тихомирова Елена Владимировна, председатель родительского комитета 7б класса; 

• Жмура Елену Альфиновна, председатель родительского комитета 8а класса; 

• Демчева Лариса Ивановна, председатель родительского комитета 8б класса; 

• Комарова Елена Ивановна, председатель родительского комитета 9 класса. 

Приглашенные: Титаренко И.А., заместитель директора по УР, Корниенко Е.М., 

заместитель директора по ВР, Екамчукова Н.И., куратор ШПД, Гузова М.В., ответственная 

за горячее питание обучающихся, Крумина Т.Л., ответственная за подвоз обучающихся. 

Повестка заседания: 
1. Утверждение нового состава родительского комитета и плана работы  на  2015/2016 

учебный год. 

2. Рассмотрение Положения о родительском комитете МБОУ «Маршальская СОШ» на 

2015/2016 учебный год. 

3. Ознакомление и обсуждение «Публичного  доклада» о работе школы за 2014 -2015 

учебный год. 

4. Рассмотрение положения о Школе Полного Дня в МБОУ «Маршальская СОШ» 

5. Рассмотрение Положения о школьной форме в МБОУ «Маршальская СОШ» 

6. Информация о работе кружков в школе. Занятость учащихся во внеурочное время. 

7. Рассмотрение положения о порядке организации питания учащихся в МБОУ 

«Маршальская СОШ». Организация горячего питания.  
8. Рассмотрение положения о порядке организации и осуществления регулярных перевозок 

детей на школьных маршрутах МБОУ «Маршальская СОШ» 
 

По первому вопросу   выступал директор школы С.Е. Корниенко.  

Он предложил путем голосования выбрать и утвердить новый состав родительского 

комитета и план работы родительского комитета на 2015/2016 учебный год. 

По второму вопросу выступала председатель родительского комитета Бриер Э.А. 
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Она рассказала о необходимости функционирования в школе родительского комитета, 

его функциях, направлениях деятельности и основных задачах.  

В выступлении было обращено внимание на участие родительского комитета к 

активному взаимодействию со школой и общественностью,  в осуществлении контроля за 

питанием учащихся и т.д. 

В докладе отмечено, что основной задачей деятельности родительского комитета 

создание условий для вооружения отцов и матерей определённым минимумом 

педагогических знаний, оказания им помощи в организации педагогического 

самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей, совместная 

деятельность для создания в школе эффективных условий организации образовательных 

процессов. 

По третьему вопросу выступала Титаренко И.А., заместитель директора по УР 

Она  дала подробный анализ работы школы в прошедшем учебном году, указала на 

недостатки и внесла конкретные предложения по их устранению.  

Ирина Александровна отметила, что приоритетным направлением работы школы стало 

использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Также  ознакомила с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год,  в основу которого 

положен  примерный  региональный учебный план, реализующих программы общего 

образования. Ознакомила с  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   

В заключении Ирина Александровна обозначила основные задачи работы школы на 

2015/2016 учебный год. 

Выступая по четвёртому вопросу, Екамчукова Н.И., куратор ШПД предложила 

ознакомиться с Положением ШПД.  

Надежда Ивановна ознакомила с режимом ШПД на 2015-2016 учебный год. 
 

По пятому вопросу Корниенко Е.М., заместитель директора по ВР представила 

разработанное администрацией и согласованное педагогическим советом школы 

Положение о школьной форме. Отметила о необходимости перехода школы на единую 

школьную форму. Елена Михайловна ознакомила с требованиями к форме: 

•  стиль одежды - деловой, классический; 

• школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Парадная форма: 

• юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию; 

• девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, брюки, туфли. 

Повседневная форма: 

• юноши - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка разных цветов, однотонная), 

туфли. Пиджак, брюки синего, черного, серого цвета; джемпер синего, черного, 

серого цвета (однотонный); 

• девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный однотонный), брюки, юбка, жакет. 

Цвета жакета, юбки и брюк - черный, серый, коричневый, синий. Возможны любые 

комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований 

к цвету и деловому стилю одежды. 

При температуре на улице ниже 20 градусов учащиеся начальной школы могут 

прийти в школу в брюках на синтипоне. 

На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму: 

• девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при занятиях в 
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спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, 

футболка; 

• мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при занятиях 

в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, 

футболка. 

Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий. 

По шестому вопросу слушали Корниенко Е.М., заместителя директора по ВР 

представила разработанное администрацией и согласованное педагогическим советом 

школы Положение о работе блока дополнительного образования «Вдохновение». 

Ознакомила с режимом работы блока дополнительного образования «Вдохновение» на 

2015/2016 учебный год, представила модель организации внеурочной деятельности в 1-5 

классах. 
По седьмому вопросу выступила Гузова Марина Владимировна, ответственная за 

горячее питание школьников,  ознакомила с: 

• Положением о порядке организации питания учащихся в МБОУ «Маршальская 

СОШ»; 

• режимом питания обучающихся по классам; 

• организацией питания в режиме ШПД (школа полного дня). 

В своем выступление Марина Владимировна отметила, что горячим питанием 

охвачено 87%  обучающихся, что не соответствует здоровьесберегающим требованиям.  

По восьмому вопросу слушали Крумину Т.Л., ответственную за подвоз обучающихся 

В подвозе и развозе в школе задействовано 152 обучающихся, из 18 поселков. Тамара 

Леонидовна предложила рассмотреть Положение о порядке организации и осуществления 

регулярных перевозок детей на школьных маршрутах МБОУ «Маршальская СОШ». 

Подробно рассказала об организации перевозочного процесса, обеспечивающая безопасные 

условия перевозок детей на школьных маршрутах. Ознакомила с обязанностями 

сопровождающих по маршрутам, с правилами поведения пассажира, предложила членам 

родительского комитета внести изменения (если нужно) и утвердить его.  

 

Решили: 
1. Утвердить родительский комитет школы на 2015/2016 учебный год в следующем 

составе:                                                                                                                                                                       

• Шалухина Татьяна Александровна, председатель родительского комитета 1 класса; 

• Альшина Анна Ивановна, председатель родительского комитета 2 класса; 

• Линкевич Юлия Анатольевна, председатель родительского комитета 3 класса; 

• Плешкова Анна Сергеевна, председатель родительского комитета 4 класса; 

• Жиганова Наталья Валерьевна, председатель родительского комитета 5 класса; 

• Войнова Екатерина Александровна, председатель родительского комитета 7а класса; 

• Тихомирова Елена Владимировна, председатель родительского комитета 7б класса; 

• Жмура Елену Альфиновна, председатель родительского комитета 8а класса; 

• Демчева Лариса Ивановна, председатель родительского комитета 8б класса; 

• Комарова Елена Ивановна, председатель родительского комитета 9 класса. 

Члены родительского комитета единогласно выбрали председателя (на второй срок) – 

Бриер Эмилию Александровну.  

2. Утвердить Положение о родительском комитете МБОУ «Маршальская СОШ» на 

2015/2016 учебный год. 

3. Принять к сведению доклад Титаренко И.А. Признать работу администрации школы и 

педагогического коллектива – удовлетворительной.  
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4. Утвердить режим работы ШПД на 2015/2016  учебный  год.  

5. Утвердить положение о школьной форме, строго руководствоваться данным 

положением. 

6. Утвердить: 

• положение о работе блока дополнительного образования «Вдохновение»; 

• режим работы блока дополнительного образования «Вдохновение» на 2015-

2016 учебный год; 

• модель организации внеурочной деятельности в 1-5 классах. 
7. Утвердить: 

• положение о порядке организации питания учащихся в МБОУ «Маршальская 

СОШ»; 

• график питания в режиме ШПД. 

           Организовать совместную работу родителей, классных руководителей с целью 

повысить процент охвата горячим питанием обучающихся. 

 

8. Утвердить положение о порядке организации и осуществления регулярных перевозок 

детей на школьных маршрутах МБОУ «Маршальская СОШ». Руководствоваться 

данным положением в организации перевозочного процесса. Ознакомить под роспись 

сопровождающих с должностной инструкцией сопровождающего (ответственного по 

безопасности) при перевозке детей в школьном автобусе, с правилами поведения 

пассажира.  

 

 

 

 

Председатель  

Бриер Э.А. 

 

 

             


