
  

Протокол №1 

общешкольного родительского собрания     

 МОУ « Шумиловская СОШ 

от 15.09.2016 года 

Присутствовало – 82 чел. 

Повестка дня: 

 1.Итоги работы школы за 2015- 2016 учебный год 

2.Выборы родительского комитета школы. 

3. Здоровое питание в школе.  

4.Выборы управляющего совета школы. 

5.Школьная форма. 

По первому вопросу «Итоги работы школы за 2015-2016 учебный год и задачи на  2016-2017 

учебный год» слушали заместителя директора школы по УВР   Скрипниченко Ольгу Юрьевну. 

Она рассказала о результатах выпускных экзаменов в 2016 г., достижениях учащихся в течении 

учебного года, призовых местах, которые заняли учащиеся в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, а также о проблемах в обучении учащихся, о задачах на новый учебный год. 

Выступили: 

Торопова Екатерина Андреевна – директор школы. Она рассказала об улучшении материально-

технической базы школы.  Она также поблагодарила родителей за оказанную в ремонте школы 

помощь. 

Решили: 

1.Доклад об итогах работы школы за 2015-2016 учебный год принять к сведению. 

По второму вопросу «Выборы родительского комитета» слушали председателя собрания 

Харитонову Юлию Викторовну. Она сказала, что срок полномочий предыдущего родительского 

комитета истек и нужно избрать новый состав, предложила сформировать список членов 

родительского комитета и проголосовать списком. 

Решили: 

Утвердить следующий список членов родительского комитета, согласно распоряжению от 

30.08.2016г.№ 155-р 

1 Ефременко Елена Вячеславовна 1а  

2 Тузова Лариса Викторовна 1б  

3 Мухина Арина Александровна 2а  



4 Моргунова Людмила Алексеевна 2б  

5 Гуреева Наталья Андреевна 2в  

6 Трошина Наталья Александровна 3а  

7 Рахматуллина Наталья Александровна 3б  

8 Савина Ольга Васильевна 4  

9 Кузнецова Светлана Валерьевна 5  

10 Лукьянова Ольга Викторовна 6а  

11 Семененко Ольга Викторовна 6б  

12 Двужильная Анна Алексеевна 7  

13 Пешехонова Олеся Владимировна 8а  

14 Ольховая Надежда Павловна 8б  

15 Харитонова Юлия Викторовна 9  

16 Скворцова Наталья Борисовна 10  

17 Фабрина Юлия Алексеевна 11  

По третьему вопросу о здоровом питании в школе слушали Стенюшкину Светлану Яковлевну -  

ответственную по питанию, она показала родителям учащихся презентацию о здоровом питании. 

Перечислила факторы неправильного питания. 

Установлено ухудшение состояния здоровья и снижение функциональных возможностей 

современных детей по сравнению с их сверстниками второй половины 20 века. Выявлены 

причины выраженного утомления школьников от образовательных нагрузок:  

 - увеличение объема материала из-за уменьшения учебной недели; 

 - интенсификация процесса обучения; 

 - нарушение питания детей и подростков. 

Неправильное и неполноценное горячее питание детей и подростков было отмечено как основной 

и самый мощный здоровьеразрушающий фактор. Ознакомила с комплектом документов для 

получения питания  на льготной основе. 

Решили: 

1.Направить все усилия всех сотрудников школы на выполнение рекомендаций УО для чего: 

 - принять все меры по своевременной организации питания 

учащихся;                                                     

 - обеспечить безусловное выполнение норм СаНПин работниками, ответственных за 

организацию 

питания;                                                                                                                           



 - проводить проверки организации питания учащихся с привлечением родительской 

общественности.  

По четвертому вопросу «Выборы Управляющего совета школы» слушали директора школы 

Торопову Екатерину Андреевну. Она рассказала, что по Положению об Управляющем совете 

школы полномочия длятся два года, в этом году истек срок действия полномочий членов УС, 

избранных в 2014 г.  

Выступили: 

Представители родителей и учителей. 

Решили:   

1.Максимук Елена Ивановна  Председатель  

2.Самородова Ирина Ивановна Зам.председателя 

3.Ефременко Елена Вячеславовна  Секретарь 

4.Пашинина Полина Александровн Ученица 10 класса 

5.Медведева Валерия Алексеевна Ученица 11 класса 

6Бубнова Светлана Вячеславовна Зам.директора по воспитательной работе 

7Скрипничеснко Ольга Юрьевна Зам.директора по учебно 

-воспитательной  работе 

8Танков Сергей Владимирович Глава администрации Ромашкинского сельского поселения 

9Торопова Екатерина Андреевна Директор МОУ «Шумиловская СОШ» 

10Гуреева Наталья Андреевна Родитель (2В класс) 

11Моргунова Людмила Алексеевна Родитель (2Б класс) 

12Лукьянова Ольга Викторовна Родитель (6А класс) 

13Харитонова Юлия Викторовна Родитель (9 класс) 

17Скворцова Наталья Борисовна Родитель (10 класс) 

18Булдырева Галина Игнатьевна Мед. Работник школы 

 


