
Повестка, 
общешкольного родительского комитета 

МБОУ «СОШ №4» г. Еманжелинска
14.12.2021
1.1 Отчёт об оказанной благотворительной помощи для нужд МБОУ «СОШ № 4».

Заместитель директора по АХЧ - Трифанова Р X.
1.2 Национальные проекты Привлечение средств федерального и областного бюджета для 
образовательных нужд школы -

Директор МБОУ «СОШ №4» - Гусев В.М. 
1.3 Обеспечение учащихся школы бесплатными учебниками. Закупки учебников в 2021/2022 
году.

Заведующая библиотекой А_ Д. Гасимова 
4 . Коррекционная работа в МБОУ «СОШ №4».

Педагог- психолог Д.К. Залиева 
5 Разное

Протокол
общешкольного родительского комитета МБОУ «СОШ №4» от 14.12.2021г 

Присутствовало - человек
Число классов - 10 (нач.), 12 (сред.), 2 (стар.) =24
1. По первому 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 X
2 В 2021-2022 учебном году оказать благотворительную помощь школе в проведении 

ремонтных работ.

2. По второму вопросу слушали директора В.М. Гусева
Виктор Максимович рассказал о национальном проекте ОБРАЗОВАНИЕ.

Национальный проект «Образование» включает десять федеральных проектов, к 
сфере ведения Минпросвещения России относятся следующие:

«Современная школа»,
«Успех каждого ребенка»,

, «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего»,
«Молодые профессионалы» (развитие среднего профессионального образования), а 
также «Социальные лифты для каждого».

В МБОУ «СОШ № 4» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»:
2.1. Создана современная IT- инфраструктура школы
2.2. Получено оборудование на сумму более 3 миллионов рублей (ноутбуки-20шт., 

телевизоры с диагональю 1м80см-6шт., сервер-1шт, ip камеры-бшт., МФУ-1шт.)
2.3. Учащимся предоставлен бесплатный доступ к таким платформам как ФОКСФОРД, 

УЧИ.РУ, Мобильное электронное образование и др.
В МБОУ «СОШ № 4» в рамках проекта «Успех каждого ребенка»:
1. На спортивной площадке размещен воркаут
2. Оборудованы силовые тренажеры
3. Размещена площадка ГТО, детская площадка
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению и довести до родителей в классах



3. По третьему вопросу слушали заведующего библиотекой Гасимову А. А.
Анна Анатольевна рассказала родительской общественности о новых предметах и об 
обеспеченности учебниками. В текущем учебном году все обучающиеся обеспечены 
учебной литературой. Также Анна Анатольевна 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 педагога психолога Залиеву Д. К.
Диана Николаевна рассказала о коррекционной работе в школе, о том как сделать 
учебу детей более комфортной и доступной.

РЕШИЛИ:
Доклад принять к сведению Информацию довести до родителей в классах

Разное:
1. Питание учащихся в школе. Федосова Д.Г, Гусев В.М, Трифанова Р.Х

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению и довести до родителей в классах

2. Школьная форма. Соц. педагог Ветлина О.А (Сообщение) 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению и довести до родителей в классах

3. Вредные привычки учащихся (дыхательные смеси - вейпы)
Производители утверждают, что в сигаретах используется совершенно безопасное 

вещество, аналогичное чистому водяному пару. Но это не так.
Исследования показали, что аэрозоль содержит никотин (не всегда), глицерин, 

ароматизирующие компоненты, пропиленгликоль, ацетальдегид, формальдегид и другие 
канцерогенные (провоцирующие образование злокачественных опухолей) вещества. 
Пропиленгликоль используется при производстве продуктов бытовой химии. Попадая в 
организм, он поражает почки и головной мозг, нарушая их функционирование.

Природный никотин в вейпах заменен химическим, что представляет еще большую 
опасность организма.

В число химических заменителей входит сульфат никотина. Ранее он использовался как 
пестицид для уничтожения вредителей сельского хозяйства и борьбы с болезнями растений, но 
был запрещен из-за повышенной токсичности.

Чем вреден вейп для здоровья человека, если в его составе отсутствует никотин? 
Ароматизаторы, содержащиеся в аэрозоле, проникают в легкие и повреждают их на клеточном 
уровне. Воздействие оказывает накопительный эффект и со временем провоцирует развитие 
пневмонии, астмы, застойной сердечно-сосудистой недостаточности. К тому же даже чистый 
пар, постоянно воздействуя на слизистые оболочки, наносит им выраженный вред.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению и довести до родителей в классах

Председатель: с Федосова Д.Г.

Секретарь:/ Трифанова Р.Х./


