7.02.2018 г. состоялась XIII общешкольная родительская конференция, на
которой присутствовало 154 родителя и были рассмотрены следующие
вопросы:
1. Отчет о финансово-хозяйственной и учебно-воспитательной деятельности
школы за 2016-17 год. (директор Кувшинова Е.Б.)
2. отче о работе Совета отцов, созданного в 2016 гогду. (председатель
Совета отцов Исаков Михаил Юрьевич)
3. Отчет о работе Попечительского совета школы (зам. председателя ПС
Миронова О.Б.)
5. Отчет о работе школьного родительского комитета (председатель ШРК
Щелокова Т.В.)
6. Выборы в школьный родительский комитет, Совет отцов и ПС.
7. Принятие проекта решения.
По итогам конференции были приняты следующие решения:
1. Признать работу педагогического коллектива, Попечительского совета
школы, школьного родительского комитета и Совета отцов в 2016-17 уч. году
удовлетворительной.
2. Провести на классных родительских собраниях выборы активных пап в
Совет отцов и влиятельных родителей в ПС школы.
3. Оказать посильную добровольную помощь в подготовке школы к новому
2017-2018 учебному году. Решения по подготовке учебных кабинетов
принять на классных родительских собраниях.
4. Установить размер добровольных пожертвований родителей на охрану
школы силами ЧОП с 1.09.2017 г. на прежнем уровне - 50 руб. с семьи.
5. Активизировать работу среди родителей в классах по привлечению детей
к горячему питанию (повысить % охвата до 80 среди учащихся 5-11 классов),
занятиям физкультурой и спортом, сдаче норм ГТО и об отказе от вредных
привычек. Усилить разъяснительную работу среди учащихся и родителей в
классах о пользе здорового образа жизни.

6. Усилить контроль родителей за успеваемостью и посещаемостью путем
использования электронного дневника и СКУД и СМС- или emailинформирования родителей.
7. Организовать в классных коллективах работу по обеспечению учащихся
единой школьной формой (рабочей, парадной и спортивной) в соответствии
с Положением "О школьной форме" и принятыми образцами. Активнее
использовать в форме школьную символику (значки с гербом и эмблемами
профильных классов).
8. Принять в состав:
- школьного родительского комитета родителей от параллели 1-х классов:
Потоцкую Веронику Михайловну, Челышеву Дарью Владимировну, Волкову
Галину Константиновну, Суворову Яну Сергеевну, Соколову Екатерину
Александровну, Быстрову Людмилу Юрьевну, Романову Надежду
Владимировну;
-Совета отцов: Мачина Андрея Николаевича, Куцый Антона Игоревича, Плис
Антона Александровича, Чеснокова Дмитрия Викторовича;
- Попечительского совета: Балакина Романа Михайловича, Жгенти Бадрия
Юрьевича, Ступак Вадима Владимировича, Белова Алексея Викторовича.
Голосовали: "за"-единогласно.

