ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания школьного родительского комитета
16.11.2016 № 02
г. Карпинск
Присутствовали:
представители 1А,Б,В, 2А,Б, 3А,Б,В, 4А,Б,В,
5А,Б, 6А,Б, 7А,В, 8Б,В, 9А,Б,В,
10А
Повестка:
1. Возможности для родителей АИС «Сетевой город. Образование»/ Пирогова С.А.,
координатор системы.
2. Обеспечение безопасности обучающихся в школе и дома/ Осипова А.А., учитель
информатики.
3. Организация питания школьников/ Гаузер Л.Ф., директор школы.
4. Празднование 45-летия школы/ Гаузер Л.Ф.
1. Возможности для родителей АИС «Сетевой город. Образование»
Докладчик. Пирогова С.А., координатор АИС.
1. СЛУШАЛИ:
С.А. Пирогова ознакомила представителей классных родительских комитетов с
АИС «Сетевой город», показав на примере электронного дневника ученика 3-го
класса, родителя 3 класса. Она отметила, что родители могут получить
информацию не только о домашнем задании, об оценках своего ребёнка, но и о
задолженности по предметам, предварительных итогах и т. д.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Принять к сведению информацию о АИС «Сетевой город. Образование».
2. Обеспечение безопасности обучающихся в школе и дома
Докладчик. Осипова А.А., учитель информатики.
2.СЛУШАЛИ:
А.А. Осипова, учитель информатики, представила собравшимся информацию о
проведении мероприятий в рамках Единого урока безопасности в сети интернет.
Особое внимание родителей было обращено на общение детей Вконтакте,
повышенный интерес подростков к различным группам. Дала ряд практических
советов.
ВЫСТУПИЛИ:
Л.Ф. Гаузер рассказала о направлениях деятельности школы по обеспечению
комплексной безопасности обучающихся, таких как:
Пожарная безопасность
Электробезопасность
Дорожная безопасность
Информационная безопасность
Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности в образовательной
деятельности
Соблюдение правил поведения обучающихся на переменах
Профилактика разного рода зависимости

Прочитала обращение отдела пожарной деятельности и профилактической
работы ГО Карпинск к общественности о гибели детей на пожаре в г. Волчанске,
унёсшим жизнь троих несовершеннолетних.
В целях профилактики разного рода зависимости мы подключились к
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая
проводится 14 – 25 ноября 2016 г. Цель акции – привлечение общественности к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике
немедицинского потребления психоактивных веществ. На сайте школы можно
найти информацию для родителей, представленную в письме Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области «О проведении
14 -25 ноября 2016 года Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.Обсудить вопросы обеспечения безопасности детей в период
нахождения дома.
3.Организация питания школьников
Докладчик. Гаузер Л.Ф., директор школы.
3. СЛУШАЛИ:
Л.Ф. Гаузер представила информацию о расходах на питание школьников из
областного бюджета– 2 865 550,00 руб. (на 2016 г.). Затраты на питание в октябре 1
обучающегося 1-4 классов – 36,00/37,21 руб., 1 обучающегося 5-11 классов40,00/38,47 руб., за счёт средств родителей - 35,00/33,45 руб.
100% охвачены питанием обучающиеся 5А (Муравьева Н.Б.), 5Б (Яркова
А.Б.), 6А (Осипова А.А.), 7А (Щупова М.М.), 8А (Микрюков В.В.), 8В (Вибе Н.Н.),
9А (Колупаева Н.А.), 9В (Яркова А.Б.).
Классы с низким охватом питания 7Б (82,6%), 11А (85%), 6Б (85,7%), 8Б (88%).
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Довести информацию по организации питания до сведения родителей.
4.СЛУШАЛИ:
Л.Ф. Гаузер обратилась к присутствующим с просьбой о принятии участия в
подготовке празднования 45-летия школы. План подготовки будет выставлен на сайте
школы.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.Принять посильное участие в подготовке мероприятий, посвященных юбилею
школы.
Председатель ШРК:

Т.Н. Роденко

Секретарь ШРК:

О.А. Усатова

