
Протокол   

заседания Совета родителей ГБОУ СОШ №556 

 

№1                                                                                   12.05.2016 

 

 

Присутствовали:  

Директор                                                         Б.А.Семенов 

Заместитель директора по УВР                    Н.Б.Бабина 

Заместитель директора по УВР                    Ю.В.Леонтьева 

Заместитель директора по ВР                       Н.Г.Крикунова 

Представители родительских комитетов классов   __16__человек 

 

Повестка дня 

 

1.Выборы руководящего состава совета родителей.  

2.О подготовке школы к новому учебному году. 

3.Об утверждении внутренних локальных актов  

4.Об одежде для обучающихся. 

5.Разное. 

5.1.Информация ГУВД. 

5.2.О противодействии терроризму и экстремизму. 

5.3.О Международном дне  детского телефона доверия 

5.4. О своевременном и качественном заполнении электронного журнала. 

5.5. Установка зеркал в гардеробе младших классов. 

5.6.Организация хранения обуви в гардеробе младших классов. 

5.7. Об  увеличении количества часов работы медицинского кабинета. 

5. 8.Питание: об организации завтраков и обедов в средней школе, накрытие столов  в 

младших классах. 

5.9.Об организации работы буфета (до 16.00) 

 

             

 

Ход заседания 

 

1. Выборы руководящего состава совета родителей.  

Слушали: предложения родителей, обсудили кандидатуры. 

Решили: избрать председателем собрания Кричун Антонину Михайловну 

                              секретарем Наровлянскую Наталью Сергеевну 

2. О подготовке школы к новому учебному году. 

Слушали: Семенова Б.А., который доложил о ходе подготовки образовательной организации к 

2016-2017 учебному году. 

Решили: принять информацию  к сведению. 

3.Об утверждении внутренних локальных актов  

Слушали: Леонтьеву Ю.В. с проектам  локального акта: «Годовой календарный график 

работы ОО на 2016-107 учебный год» 

Решили: Утвердить в  предложенной редакции «Годовой календарный график работы ОО на 

2016-107 учебный год» 

4. Об одежде для обучающихся. 

Слушали: Крикунову Н.Г. ,кот. зачитала положение об одежде для обучающихся 



(размещено на сайте школы). Информация с презентации производителей СПб одежды для 

обучающихся (15.04.2016 проходила в Ленэкспо при участии КО СПб)  

Решили: принять информацию к сведению. 

5.Разное. 

5.1. Информация ГУВД. 

Слушали: Крикунову Н.Г. (письмо ГУ МВЛ Росси по СПб и Лен.обл. от 02.02.2016 № 14/3-

3/167800222312) 

Решили: принять информацию к сведению.  

5.2. О противодействии терроризму и экстремизму 

Слушали: Крикунову Н.Г. (письмо ОО и МП от 20.04.2016 о методических рекомендациях, 

разработанных прокуратурой СПб по вопросу противодействия вовлечению молодежи в 

псевдоисламисткие  террористические и экстремистские организации) 

Решили: принять к сведению. 

5.3. О Международном дне  детского телефона доверия 

Слушали: Крикунову Н.Г. (письмо ОО и МП от 26.04.2016 № 09-14-227/16) 

Решили: принять информацию к сведению. 

5.4.О своевременном и качественном заполнении электронного журнала. 

Слушали: директора школы Семенова Б.А. 

   Решили: усилить контроль заполнения электронного журнала. 

   5.5. Установка зеркал в гардеробе младших классов. 

    Слушали: Семенова Б.А., директора школы 

    Решили: установить зеркала в гардеробе начальной школы в новом учебном году. 

   5.6. Организация хранения обуви в гардеробе младших классов. 

    Слушали: директора школы Семенова Б.А. 

    Решили: информацию принять к сведению. 

    5.7. Об  увеличении количества часов работы медицинского кабинета. 

    Слушали: Семенова Б.А., директора школы 

     Решили: обратиться к руководству д/п  по поводу изменения расписания работы 

мед.кабинета в новом учебном году. 

    5.8. Питание: об организации завтраков и обедов в средней школе, накрытие столов  в 

младших классах. 

   Слушали: Семенова Б.А., директора школы 

    Решили:  информацию принять к сведению. 

     5.9. Об организации работы буфета (до 16.00) 

  Слушали: Семенова Б.А., директора школы 

  Решили: обсудить вопрос работы столовой до 16.00 с руководством ООО «Квадрат». 

 

 

    

Секретарь                                            Наровлянская Н.С. 

Председатель                                      Кричун А.М. 


