
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

Протокол № 1 

заседания общешкольного родительского комитета 

от 31 августа 2021 года 
 

Присутствовало – 18 чел. 

Отсутствовало – 0 чел 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Анализ работы общешкольного родительского комитета по секторам за 2020-2021 

учебный год. Оценка деятельности родительского комитета. 

2. Утверждение нового состава общешкольного родительского комитета на 2021-2022 

учебный год. Выборы председателя и секретаря общешкольного родительского 

комитета. 

3. Распределение родителей по секторам для осуществления контроля за питанием, 

безопасностью обучающихся (пропускной режим), культурно-массовой 

деятельностью. 

4. Утверждение Плана  работы родительского комитета на 2021-2022 учебный год. 

5. Доклад «Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

организации свободного времени ребенка». 

6. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступила Неклюдова С.А., председатель родительского комитета, 

которая предоставила членам комитета Анализ работы общешкольного родительского 

комитета за 2020-2021 учебный год. Уздяев В.Н., директор школы, дал оценку работе и 

поблагодарил общешкольный родительский комитет за оперативность, мобильность, 

слаженность и качество выполнение поставленных задач в связи с пандемией и 

распространением коронавирусной инфекции. 

По второму вопросу выступила Душаева Н.А., заместитель директора по ВР, со списком 

новых председателей классных родительских комитетов 1-11 классов для обсуждения и 

утверждения новой кандидатуры на должность председателя и секретаря общешкольного 

родительского комитета. 

По третьему вопросу выступили Булатова А.В. и Колесникова Т.В. Прошло 

распределение родителей по секторам для осуществления контроля за питанием, 

безопасностью обучающихся (пропускной режим), культурно-массовой деятельностью. 

По четвертому вопросу выступила Неклюдова С.А. по Плану работы родительского 

комитета на 2021-2022 учебный год. 

По пятому вопросу выступила Душаева Н.А., зам. директора по ВР с докладом «Роль 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в организации свободного 

времени ребенка». Внеурочная деятельность представлена 5 направлениями, разными 

видами и формами работы. Дополнительное образование представлено 12 кружками и 5 

секциями. Организацию ВД и ДО прошу взять под контроль классных руководителей и 

классные родительские комитеты. 

По шестому вопросу выступил Уздяев В.Н., директор школы, который поблагодарил в 

лице общешкольного родительского комитета всех родителей за подготовку школы после 

ремонта к 2021-2022 учебном году. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Анализ работы общешкольного родительского комитета принять к сведению. 

Информацию довести до родительской общественности на общешкольном родительском 

собрании. Признать работу общешкольного родительского комитета за 2020-2021 

учебный год «удовлетворительной». 

2. Избрать и утвердить председателем общешкольного родительского комитета 

Неклюдову С.А., председателя родительского комитета 11 класса. Секретарем назначить 

Булатову А.В., председателя родительского комитета 7б класса. 

3. Избрать и утвердить Прохорову Е.А., председателя родительского комитета 7а класса, 

членом бракеражной комиссии по контролю горячего питания школьников, Рысину Н.П., 

председателя родительского комитета 4б класса, членом комиссии по пропускному 

режиму, Османкину О.А., председателя родительского комитета 9а класса, членом 

комиссии по культурно - массовой деятельности. Для проведения работы по секторам 

привлекать членов общешкольного родительского комитета и родительскую 

общественность. 

4. Утвердить План работы общешкольного родительского комитета на 2021-2022 

учебный год. 

5. Классным руководителям 1-11 классов и классным родительским комитетам на 

родительских собраниях провести работу по 100% охвату школьников дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью. 

6. Признать, что ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск к новому 2021-2022 

учебному году готова принять всех обучающихся школы в полном объеме и приступить к 

образовательному процессу. 

 
 

Председатель   Неклюдова С.А. 

Секретарь   Булатова А.В. 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

Протокол № 2 

заседания общешкольного родительского комитета 
 

 
Присутствовали – 18 чел. 

Отсутствовало- 0 чел. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

от 28 октября 2021 года 

 

1. Об организация горячего питания школьников. Доклад «Роль семьи в формировании 

культурного питания дома и в школе» 

2. Контроль за выполнением санитарно - гигиенического режима в школе. 

3. Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

4. Профилактическая работа по правонарушению среди подростков перед осенними 

каникулами. 

5. Профилактика и предупреждение ДДТТ, травматизма на Ж\Д, травматизма учащихся в 

школе, а также соблюдение Правил поведения по дороге в школу и домой. 

6. Разное. 

 

 СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу заслушали информацию повара школьной столовой Ревизовой Н.И. 
«Об организации горячего питания школьников». Дополнили информацию Рахматуллина 

М.Ф. и Уренева М.В., помощники повара. Обратили внимание на большое количество 

отходов. Мамышева Г.Г., учитель биологии, выступила с докладом «Роль семьи в 

формировании культурного питания дома и в школе». 

По второму вопросу выступила Душаева Н.А., зам. директора по ВР, которая отметила, 

что соблюдению санитарно - гигиенического режима в школе уделяется пристальное 

внимание и пропускной режим находится на контроле Роспотребнадзора и родительской 

общественности. 

По третьему вопросу выступила Сырескина И.А., медработник ЦРБГР. Она рассказала о 

мерах профилактики ОРВИ и гриппа. Вакцинацию в школе провели в установленные 

сроки по календарю. 

По четвертому классу выступили члены классных родительских комитетов. На конец 1 

четверти на внутришкольном учете, на учете в КДН и ЗП, ОДН за правонарушения 

состоит на учете Бугаков О. (7г класс- Первомайский филиал). 

По пятому вопросу выступила Гладкова И.В., руководитель отряда ЮИД, которая 

предложила  родительскому  комитету  продолжить  работу  по  реализации  в  

школе «Родительского патруля». Было отмечено, что профилактика ДДТТ, травматизм на 

ж\д обучающихся являются первостепенной задачей школы. Учащихся, состоящих на всех 

видах учета по нарушению ПДД в школе нет. 

По шестому вопросу выступила Неклюдова С.А., председатель родительского комитета, 

которая ознакомила комитет с Распоряжением №895-ту от 27.10.2021 г МОиН СО «Об 

объявлении дополнительных каникул на территории Самарской области» 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Доклад Мамышевой Г.Г., учителя биологии, принять к сведению. В течение учебного 

года проводить родительский контроль по организации горячего питания обучающихся и 

классным руководителям вести работу по минимизированию количества отходов. После 

анкетирования изменить меню по согласованию родителей и детей. Родителям вести 

разъяснительную беседу по культурному питанию дома и в школе. 

2.  В течение учебного года проводить родительские рейды с целью осуществления контроля 

за соблюдением санитарно - гигиенического и пропускного режима в школе. 

3. Принять к сведению информацию о мерах профилактики ОРВИ и гриппа, о вакцинации 

школьников по национальному календарю. Продолжить использование оксолиновой мази, 

лука и чеснока в классах для профилактики. 

4. Классным родительским комитетам совместно с классными руководителями продолжить 

профилактическую работу по правонарушению среди подростков с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов и органов профилактики м.р Похвистневский. 

5. Родительскому комитету совместно с классными руководителями работу по профилактике 

и предупреждению ДДТТ, травматизма на Ж\Д, травматизма в школе держать на контроле 

и не допускать нарушений ПДД. Распространить Памятки для родителей на время 

осенних каникул. Продолжить реализацию в школе «Родительского патруля» силами 

родительских комитетов классов. 

6. План работы кружков и секций на осенние каникулы составить с дополнительным 

образованием  с учетом дистанционного формата. Охватить всех обучающихся, 

состоящих на всех видах учета (100%). Все мероприятия внеурочной деятельности 

проводить в формате он-лайн. 

 
 

Председатель   Неклюдова С.А. 

Секретарь    Булатова А.В. 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

Протокол № 3 

заседания общешкольного родительского комитета 
 

от 11 января 2022 года 

Присутствовало – 18 чел. 

Отсутствовал- 1 чел. (больничный лист) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Доклад «Профилактика семейного неблагополучия и суицидального поведения 

детей и подростков». 

2. Работа по профилактике употребления ПАВ, наркотических веществ 

и формированию здорового образа жизни. Информационная безопасность детей. 

3. Представление нового состава окружного родительского собрания и окружной 

конфликтной комиссии. Ознакомление с планом работы окружного родительского 

собрания. 

4. Обсуждение дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения 

капитального ремонта школы в 2021-2022 учебном году. 

5.  Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу выступила Титова Е.А., педагог-психолог, которая дала 

информацию, что такое суицид, суицидальное поведение. Какие существуют три формы 

подросткового суицида. Что должны делать взрослые, чтобы дети не думали и не 

совершали суицидальные поступки  (Приложение №1). 

 

По второму вопросу выступила Душаева Н.А., зам. директора по ВР, которая 

информировала членов РК о работе специалистов центра Семья м.р. Похвистневский по 

профилактике употребления ПАВ, наркотических веществ и формированию здорового 

образа жизни. За 1 полугодие 2021-2022 учебного года специалистами центра Семья м.р. 

Похвистневский были проведены программы в 5-11 классах по теме «Профилактика в 

сфере незаконного оборота наркотиков, преступления и правонарушения», «Я и мои 

ценности», «Противодействие манипуляциям», «Сообщи, где торгуют смертью», «Я тебя 

услышу». Сухорукова Т.В., зам. директора по УР, напомнила родительскому комитету 

программу родительского контроля детей в сети Интернет «Герда Бот», а также о работе 

специалистов центра Семья м.р. Похвистневский по программе «Безопасность в сети 

Интернет» с обучающимися 5-11 классов. 

 

По третьему вопросу выступила  Неклюдова С.А., председатель родительского комитета, 

которая представила новый состав окружного родительского собрания и окружной 

конфликтной комиссии. Ознакомила с планом работы окружного родительского собрания 

на 2021-2022 учебный год. Заострила свое внимание на продолжение еженедельного 

родительского контроля по организации горячего питания, соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора  и неиспользования сотовых телефонов обучающимися на территории 

школы.  

 

 

 



По четвертому вопросу выступил  Уздяев В.Н, директор школы, который информировал  

членов родительского комитета о предстоящих работах по капитальному ремонту школы   

весной - летом  2022 учебного года. В целях обеспечения максимального качества 

инфраструктуры и повышения эффективности образовательного процесса необходимо 

обеспечить привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей) к 

обсуждению дизайнерских и иных решений (эстетическому оформлению здания, 

помещений, кабинетов, классных комнат) в рамках подготовки и проведения 

капитального ремонта. Данное мероприятие направлено на повышение эффективности 

мероприятия по капитальному ремонту путем максимального учета пожеланий учащихся, 

учителей и родительского сообщества при планировании капитального ремонта, а также 

на обеспечение роста удовлетворенности учащихся, учителей, родительского сообщества 

условиями образовательной инфраструктуры. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.  Информацию принять к сведению и довести до сведения родителей на родительских 

собраниях. Расширить знания родителей о причинах, признаках и характере 

подросткового суицида. Предоставить возможность задуматься и оценить 

взаимоотношения со своим ребенком. Воспитывать уважение к личности ребенка и 

понимание его проблем. 

 

2. Рекомендовать классным руководителям и родительским комитетам классов совместно 

с органами профилактики м.р. Похвистневский организовать работу по профилактике 

ПАВ, наркотических веществ на 2 полугодие 2021-2022 учебного года. Обратить 

внимание и взять на контроль детей «группы риска», находящихся в СОП и ТЖС. 

Родительским комитетам классов информацию о программе родительского контроля 

детей в сети Интернет довести до родительской общественности на родительских 

собраниях и взять на контроль каждого ученика в каждом классе. 

 

 

3. Информацию о новом составе окружного родительского собрания и окружной 

конфликтной комиссии, план работы окружного родительского собрания на 2021-2022 

учебный год принять к сведению и довести до сведения родительской общественности 

классов. Продолжить еженедельный родительский контроль по организации горячего 

питания, соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора  и неиспользования сотовых 

телефонов обучающимися на территории школы. 

 

4. Председателям классных родительских комитетов обсудить на родительских собраниях 

эскизы оформления здания, помещений, кабинетов, классных комнат в рамках подготовки и 

проведения капитального ремонта. Актуальную информацию размещать на сайте ОУ, в 

родительских сообществах и классных чатах. 

 
 

Председатель Неклюдова С.А. 

Секретарь  Булатова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

Протокол № 4 

заседания общешкольного родительского комитета 
 

 
Присутствовали – 19 человек 

Отсутствовало- 0 человека 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

от 25 марта 2022 года 

 

1. Организация  профилактической  работы  во  время  весенних  каникул.  Рейды 

«Родительского патруля». 

2. Профориентационная работа в школе. Участие обучающихся и родителей в открытых 

уроках на портале «ПроеКТОриЯ» 

3. Антикоррупционное просвещение школьников и родителей. Профилактика 

экстремизма, терроризма и этносепаратизма и формирование толерантности среди 

обучающихся и родителей школы. (Приложение 1). 

4. Летний труд и отдых школьников. 

5. Разное. 

 

 СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу заслушали Гладкову И.В., руководителя отряда ЮИД. Она 

подготовила статистические данные за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. Школа 

принимает участие в областном еженедельном мониторинге профилактики ДДТТ. В 

школе созданы 2 отряда ЮИД, младший отряд «Патруль» и взрослый отряд «Подбельский 

патруль», которые приняли участие в 6 акциях и мероприятиях. Было отмечено, что 

профилактика ДДТТ, травматизм на ж\д являются первостепенной задачей школы. 

Учащихся, состоящих на всех видах учета по нарушению ПДД в школе нет. Родительский 

патруль выходил в рейд во время осенних, зимних и весенних  каникул. 

 По второму вопросу выступила Душаева Н.А., зам. директора по ВР, которая отметила, 

что в этом учебном году из-за пандемии вся профориентационная работа в школе 

проходила он-лайн. Охват составил 100% обучающихся школы со 2-11 классы. Также в 

мероприятиях приняли участие родители. Очень благодарна за поддержку и проявленный 

интерес родителей. 

По третьему вопросу выступил Уздяев В.Н., директор школы. Информировал членов РК о 

том, что в школе есть Планы работ по антикоррупционному просвещению школьников и 

родителей, профилактике экстремизма, терроризма и этносепаратизма. Согласно данных 

планов проводятся разъяснительные работы с обучающимися и родителями классными 

руководителями и представителями органов прокуратуры, МО МВД «России 

«Похвистневский».  

По четвертому вопросу выступила Мамышева Г.Г.., руководитель трудовой практики. 

Она предложила организовать летнюю практику обучающихся  5-8, 10 классов для 

подготовки школы к учебному году после капитального ремонта школы, который будет 

проходить с май по август месяцы. 

По четвертому вопросу выступила Тютина М.П., директор летнего пришкольного лагеря 

«Ручеек», предупредив членов родительского комитета о том, чтобы родители (законные 

представители) смогли организовать летний отдых детей в санаториях и профилакториях, 

так как лагерь дневного пребывания «Ручеек» при ОО функционировать не будет в связи с 

капитальным ремонтом школы.



ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Информацию Гладковой И.В. принять к сведению и довести до родительской 

общественности. Продолжить работу классным руководителям и родительским комитетам 

по соблюдению ПДД. Рейды родительского патруля провести по графику. 

2. Информацию Душаевой Н.А. принять к сведении и довести до сведения родителей. По 

возможности организовать выезд учащихся в СПО и ВУЗы г. Самара и Самарской области 

на «Апрельские встречи» по профориентации школьников. 

3. Рекомендовать классным руководителям и родительским комитетам классов продолжить 

сотрудничество с органами профилактики м.р. Похвистневский по антикоррупционному 

просвещению, по профилактике эктремизма, терроризма и этносепаратизма среди 

школьников и родителей. Взять на родительский контроль семьи и детей «группы риска», 

семьи, находящихся в СОП и ТЖС. 

4. Предложить летнюю трудовую практику учащимся 5-8, 10 классов, у кого есть 

медицинское заключение о допуске до практики, помочь в подготовке к новому учебному 

году после капитального ремонта школы. Пришкольный лагерь дневного пребывания 

«Ручеек» функционировать не будет, в связи с капитальным ремонтом школы, а 

родителей (законных представителей) информировать об организации отдыха детей  в 

профилакториях и санаториях, лагерях Самарской области. Информацию довести до 

родителей через сайт школы, соцсети,  родительские и классные чаты. 

 
 

Председатель   Неклюдова С.А. 

Секретарь Булатова А.В. 


