
Протокол заседания Совета родителей школы МАОУ СОШ № 9 
2021 -2022 учебный год 

 
ПРОТОКОЛ  № 2 от 20.01.2022 г. 

заседания  Совета  родителей МАОУ «СОШ № 9» 
 
Повестка  заседания: 
 

1. Режим работы школы на 2 полугодие 2021 – 2022 учебного года. 
2. Организация горячего питания учащихся школы; работа  групп родительского 
контроля, согласование графика посещения родителями школьной столовой; 
вопросы медицинского обслуживания, ограничения и меры профилактики в 
условиях распространения COVID -19. 
3. Результаты успеваемости  обучающихся за 1- полугодие. 
4. Деятельность школы и родителей  по регистрации обучающихся в системе 
ПФДО. 
5. Реализация платных дополнительных образовательных услуг. Доходы ОУ  за 
1-е полугодие 2021-2022 учебного года. Расходование внебюджетных средств. 
6. Контроль  безопасности условий воспитания и обучения учащихся школы. 
7. Инструктажи родителям: антитеррористическая безопасность, поведение в 
общественных местах, личная безопасность в чрезвычайных ситуациях, действия 
населения при террористических актах.  
8. Инструктаж «Ограничение доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 
развитию детей. Соблюдение ТБ, БДД,  обработка персональных данных. 
9. Разъяснительная профилактическая работа с родителями и законными 
представителями детей о мерах по профилактике правонарушений, в том числе 
употребления наркотических, токсических веществ, табакокурения, а также мерах 
направленных на предупреждение вовлечение детей в противоправные действия и 
об ответственности взрослых и несовершеннолетних за совершение 
противоправных действий. 
10. Система родительского контроля и важность компетенции цифрового 
воспитания детей. Инструктаж «Ограничение доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и развитию детей.  
11. Профилактика здорового образа жизни обучающихся. 
12. Общие вопросы. 
 
Содержание заседания: 
1. Режим работы школы на 2021 – 2022 учебный год. Обсудили годовой учебный 
календарный график, периоды каникул, дополнительные периоды каникул для 
обучающихся 1 классов. Режим перемен на 2- е полугодие 2021-22 учебного года, 
график питания, расписание уроков, занятий внеурочной деятельности, работа 
объединений дополнительного образования. 
2. Организация горячего питания учащихся школы; работа  групп родительского 
контроля, согласование графика посещения родителями школьной столовой; 
стоимость питания, Постановление администрации ГО Ревда  №2647 от 30.12.2021 
г. В соответствии с методическими рекомендациями по организации питания  



обучающихся,  МР 2.4. 0179-20 «Государственное санитарно-эпидемиологическое 
нормирование РФ» п 2.4. «Гигиена детей и подростков», а так же с учетом режима 
работы школы и расписания уроков  в  МАОУ  «СОШ № 9» (в связи с началом  
уроков в отдельных классах с 11.15, а так же наличием  2 смены обучения) в 
условиях действующих  вынужденных ограничений по распространению новой 
коронавирусной инфекции, обучающиеся 1-4 классов питаются  2 раза: завтрак 
(8.15, 9.15) -39 руб. и обед (12.15)  – 95 руб. – 195 руб.  в неделю. При этом 1 смена 
– завтрак и обед, 2 смена  - обед и полдник. Обучающиеся 5-10 классов едят 1 раз,  
обед - 109 руб.  в день, в неделю  - 545 руб. (суп, второе, напиток, хлеб, выпечка или 
йогурт или фрукт).  
3. Вопросы организации регистрации  обучающихся в системе ПФДО. 
Деятельность школы по реализации дополнительных образовательных программ. С 
целью оперативного внесения данных всех обучающихся МАОУ «СОШ № 9», 
получающих образование по программам дополнительного образования и 
внеурочной деятельности родители (законные представители) согласны оперативно 
(до 1 февраля 2022 г.) предоставить классным руководителям необходимые данные. 
4. Реализация платных дополнительных образовательных услуг. Доходы ОУ  за 
1-е полугодие 2021-2022 учебного года. Расходование внебюджетных средств. 
Доход за 1-е полугодие составил  583563,09 руб., расходы 366 926,21 руб. Тетерина 
Е.Ю. представила родителям перечень трат. 
5. Контроль  безопасности условий воспитания и обучения учащихся школы. 
Обсудили вопросы антитеррористической защищенности, порядок эвакуации 
школьников в случае угрозы, инструкции о действиях персонала школы. 
6. Инструктажи родителям: антитеррористическая безопасность, поведение в 
общественных местах, личная безопасность в чрезвычайных ситуациях, действия 
населения при террористических актах. «Если рядом прогремел взрыв», Безопасный 
интернет, действия при поступлении угрозы по телефону, при получении писем, 
записок, содержащих угрозы; порядок действия в условиях чрезвычайных ситуаций, 
правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, оказание первой помощи; правила безопасности при 
переходе ж/д., недопущении нахождения  детей  на объектах железнодорожного 
транспорта. Инструктаж «Ограничение доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 
развитию детей. Соблюдение ТБ, БДД,  обработка персональных данных. 
7. Разъяснительная профилактическая работа с родителями и законными 
представителями детей о мерах по профилактике правонарушений, в том числе 
употребления наркотических, токсических веществ, табакокурения, а также мерах 
направленных на предупреждение вовлечение детей в противоправные действия и 
об ответственности взрослых и несовершеннолетних за нарушение Закона. 
8. Система родительского контроля и важность компетенции цифрового 
воспитания детей. Инструктаж «Ограничение доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и развитию детей.  
9. Профилактика здорового образа жизни обучающихся. 
10. Общие вопросы. 
___- Организация дежурства по школе. Рассмотреть на административном 
совещании целесообразность организации дежурства, пересмотреть распределение 



дежурных классов по этажам с учетом возраста дежурных и возможности их 
влияния на нарушителей порядка в школе._ 
-Усилить контроль за ведением Электронного журнала педагогами в части 
оперативного выставления отметок и записи домашнего задания. 

 
Решение: 

1. Принять режим организации горячего питания учащихся школы; 
осуществлять работу  групп родительского контроля, утвердить график посещения 
родителями школьной столовой;  
2. Усилить контроль за обучением детей, выполнением домашних заданий, 
организовать позитивное сотрудничество  с педагогами по вопросам организации 
образовательного процесса. 
3. Принять к сведению информацию об организации регистрации  
обучающихся в системе ПФДО.  
4. Принять к сведению информацию о реализации платных дополнительных 
образовательных услуг. 
5. Усилить контроль  безопасности условий воспитания и обучения учащихся 
школы.  
6. Принять за основу инструктажи родителям по ТБ. и инструктаж 
«Ограничение доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей. 
Соблюдение ТБ, БДД. 
7. Внедрить  профилактическую  работу с родителями и законными 
представителями детей в целях профилактики правонарушений. 
8. Усилить родительский контроль по вопросам формирования цифрового 
воспитания детей. Изучить методические рекомендации «Ограничение доступа 
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей.  
9. Обеспечить осуществление семейного воспитания по вопросам позитивного 
отношения к здоровому образу жизни. 
10. Пользоваться возможностями информационного портала «Сетевой город. 
Образование» в части электронного дневника обучающихся. Рекомендовать 
родителям проверить свои логины и пароли от электронного журнала. 
Контролировать отправку домашних заданий обучающимися. 
 

Подписи участников заседания прилагаются 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


