Протокол №1
Заседание Совета родителей (законных представителей)
МБОУ «Федоровская СОШ №2
с углублённым изучением отдельных предметов»
от 06.09.2019 г.
Присутствуют:
1. Алпатова Зинаида Евгеньевна, председатель Совета родителей;
2. Мудря Наталья Витальевна, Борисова Лариса Михайловна, члены Совета родителей;
3. Капитонов Сергей Владимирович, директор МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углубленным изучением отдельных предметов»;
4. Маврина Ольга Григорьевна, заместитель директора МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углубленным изучением отдельных предметов»;
5. Представители родительского комитета классов 220 человек.
Повестка собрания:
1. Информирование родительской и педагогической общественности о ходе выполнения
плана мероприятий образовательной организацией, разработанного по итогам опроса,
проведенного в мае 2019 года, а также освещение материалов национального проекта
«Образование» и ходе его реализации в рамках исполнения поручения Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (письмо департамента от 16.05.2019
№34-01-21-2352).
2. Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детей, родителей и школы. Режим
работы. Школьная форма. Родительская ответственность.
3. Комплексная безопасность несовершеннолетних. Пропускной режим. Правила поведения
в школе, соблюдение техники безопасности в школе и быту, профилактика несчастных
случаев, комплексная безопасность (ПДД, пожарная безопасность, комендантский час,
профилактика терроризма и экстремизма, безопасность в лесу, безопасность на водоемах).
4. Знакомство с Проектами Закона ХМАО-Югры «Об основных принципах (стандартах)
организации питания в ОО», Постановления Правительства ХМАО-Югры «О некоторых
мерах по реализации Закона ХМАО-Югры «Об основных принципах (стандартах)
организации питания в ОО».
5. «Духовно-нравственное воспитание в семье».
6. «Толерантное воспитание в семье».
7. «Вопрос о сотрудничестве школы и семьи. Как укрепить взаимоотношения».
8. «О возможности ежедневно отслеживать успеваемость ребенка, а также узнавать о
домашних заданиях и пропусках с персонального компьютера или мобильного телефона с
использованием Единого портала государственных услуг (gosuslugi.ru)».
9. О реализации проекта "Детский клуб "Фабрика миров"
10. Выбор состава и председателя Совета родителей.
11. Разное.
Выступили:
1. Пастушок Наталья Анатольевна, директор МКУ «МФЦ Сургутского района»
в г.п. Фёдоровский, «О возможности ежедневно отслеживать успеваемость ребенка, а
также узнавать о домашних заданиях и пропусках с персонального компьютера или
мобильного телефона с использованием Единого портала государственных услуг
(gosuslugi.ru)».
2. Прейс Дарья Валерьевна, стажер по должности участкового уполномоченного отделения
полиции №4 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и ответственность
родителей».
3. Якушов Александр Николаевич, инспектор ГИБДД, лейтенант, «Профилактика ДТП».

4. Бибикова Оксана Витальевна , инженер пожарной охраны пожарной части (гп.
Федоровский) ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району
«Профилактика пожаров».
5. Димитрий Галицкий, иерей Храма в честь великомученика Феодора Стратилата пгт.
Федоровский Сургутского района ХМАО – Югры Епархии Русской Православной церкви
«Духовно-нравственное воспитание в семье».
6. Вилдан Хозрат Сафаргалиевич, имам-хатыб мусульманской организации городского
поселения Федоровский Сургутского района ХМАО-Югры «Духовно-нравственное
воспитание в семье».
7. Стаценко Ольга Владимировна, представитель Украинской национально-культурной
автономии «Вишневый сад» «Толерантное воспитание в семье»;
8. Соболев Сергей Юрьевич, представитель Совета Отцов «Вопрос о сотрудничестве школы
и семьи. Как укрепить взаимоотношения».
9. Сергей Владимирович Капитонов о проекте Детский клуб "Фабрика миров", о проектах
законов о питании.
Решение:

1. С целью профилактики несчастных случаев усилить контроль со стороны родителей
по соблюдению Правил поведения в школе, техники безопасности в школе и быту.
2. Усилить контроль времяпровождения детей с целью соблюдения
режима
комендантского часа и профилактики правонарушений.
3. Усилить контроль выполнения решения Совета родителей от 10.10.2013 «О школьной
форме».
4. Рассмотреть возможности отслеживать успеваемость ребенка, домашние задания и
пропуски с персонального компьютера или мобильного телефона с использованием
Единого портала государственных услуг (gosuslugi.ru).
5. Провести классные тематические родительские собрания по безопасности до
14.09.2019 г., ознакомить с решением Совета родителей на классных родительских
собраниях и приступить к их выполнению.
6. К обучению по дополнительным образовательным программам проекта "Детский
клуб "Фабрика миров" школа приступить не может, так как заявлений от родителей и
законных представителей не поступило.
7. Рассмотреть проекты законов о питании на классных родительских собраниях, внести
предложения.
Председатель: __________________/ Алпатова Зинаида Евгеньевна
Секретарь: _______________/ Ольга Григорьевна Маврина

Приложение 1
к протоколу 1
от 15.12.2017г.
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