
Повестка, 

общешкольного родительского комитета 

МБОУ «СОШ №4» г. Еманжелинска

2.03.2021

1.И збрание (утверждение) председателя общешкольного родительского комитета - Гусев 
В.М.

2.О тчёт о расходовании средств благотворительности. Благотворительная помощь - 
Трифанова Р.Х.

3.О беспечение учащихся школы бесплатными учебниками. Планируемые закупки 
учебников в 2021 году - Дереглазова Е.В.

4 .Привлечение средств областного бюджета для образовательных нужд школы - Гусев 
В.М.

5 . Разное

Протокол

общешкольного родительского комитета МБОУ «СОШ №4» 

от 2.03.2021

Присутствовало - 29 человек

Число классов - 10 (нач.), 14 (сред.), 2 (стар.) =26

1.По первому вопросу слушали директора школы Гусева В.М. Виктор Максимович 
поприветствовал членов общешкольного родительского комитета, затем озвучил 
информацию о том, что общешкольный родительский комитет это выборный орган, 
наделенный правом представлять интересы родителей или лиц, их заменяющих, учеников, 
принимать от их имени решения.

Далее слово было предоставлено действующему председателю общешкольного 
родительского комитета Бабенко Ю.Б. Юлия Борисовна еще раз напомнила всем 
собравшимся о тех задачах, которые решались в течении 2019-2020 учебного года, и 
истекший период 2020-2021 учебного года: - содействие организации и 
совершенствованию образовательного и воспитательного процесса, укрепление 
взаимосвязи семьи и школы; внесение предложений по созданию оптимальных условий 
для обучения и воспитания учеников, в том числе по укреплению их здоровья и 
организации питания; оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и 
обучающимся сиротам, поддержка и стимулирование одаренных обучающихся; 
установление необходимости выполнения правил внутреннего распорядка школы, в том 
числе требований к внешнему виду обучающихся и другие. Юлия Борисовна 
поблагодарила всех за оказанную помощь и поддержку в решении данных задач, 
направленных на благо обучающихся школы, наших детей.

Юлия Борисовна заявила о сложении полномочий с должности председателя 
общешкольного родительского комитета и предложила на должность председателя 
Федосову Дилару Габдрашитовну, председателя родительского комитета 26 класса.

Дилара Габдрашитовна рассказала о себе, о своих планах по развитию 
деятельности общешкольного родительского комитета.



РЕШИЛИ:
1 .Избрать председателем родительского комитета МБОУ «СОШ №4» Федосову 

Дилару Габдрашитовну - единогласно.
2 .По второму вопросу слушали заместителя директора по АХЧ Трифанову 

Р.Х. Роза Хамиджановна рассказала о проведенном ремонте по окончании прошлого 
учебного года (побелка и покраска кабинетов). Кроме этого были озвучены планы по 
подготовке школы к новому учебному 2021-2022 году. Гусев В.М. поблагодарил 
родителей за оказанную помощь в ремонте школы.

РЕШИЛИ:
1.Утвердить отчёт заместителя директора Трифановой Р.Х.
2.В 2020-2021 учебном году оказать благотворительную помощь школе в 

проведении ремонтных работ.
З.По третьему вопросу слушали заведующего библиотекой Дереглазову Е.В. 

Елена Викторовна рассказала родительской общественности о новых предметах и об 
обеспеченности учебниками. В текущем учебном году все обучающиеся обеспечены 
учебной литературой. Также Елена Викторовна поблагодарила родителей за помощь, 
оказанную библиотеке в прошлом учебном году.

РЕШИЛИ:
1. Доклад принять к сведению. Информацию довести до родителей в классах.
2.Оказать благотворительную помощь в оснащении библиотеки.
4.По четвёртому вопросу слушали директора школы Гусева В.М Виктор 

Максимович рассказал о том, как улучшается материально-техническая база школы.
1 . Установка хоккейной коробки - 1000000 р. (лето 2020 года)
2 .Создание ЛВС - 1900 т. р.
3 .Готовы сметы на ремонт столовой, на ремонт кровли столовой (замена 

имеющейся кровли на жесткую черепичную), на монтаж «Тропы здоровья» на школьном 
стадионе (беговая дорожка, баскетбольная площадка, воркаут, освещение).

4 .ЦОС-3100т. р.
5 .Приобретены стулья в актовый зал, ПК, мониторы, принтеры, МФУ.
6 .Замена люминесцентных ламп на светодиодные светильники.
б.Разное
1.0 привлечении обучающихся к общественно-полезному труду.

Жданова Н. (96) задала вопрос: кто дает задание на отработку, кто смотрит за детьми, с 
какого класса отработка.

2 .Поездки классов на экскурсии и развлекательные мероприятия.
3 .Фотографирование выпускных классов.
4 .Костина (5а) будет ли работать летний лагерь?
5 .Родительские собрания с 9 марта в очном режиме.
6 .Ягупова (7а) о режиме занятий в 7,8 классах - со второго урока.
7 .Питание в школьной столовой.

РЕШИЛИ:
1 .Разрешить привлекать обучающихся к общественно-полезному труду.
2.Организовать родительский контроль за питанием в школьной столовой, за 

качеством блюд.

Председатель: ' .^З^З^Федосова Д.Г.

Секретарь: /Г /' Бабенко Ю.Б.


