Классным руководителям и председателям Совета родителей классов!!!

09 ноября 2017 года в 17 ч 15 минут в кабинете № 4 состоится
Очередное заседание Совета родителей нашей школы.
Председателям Советов родителей классов и кандидатам в состав вновь
создаваемых Комитетов явка обязательна.
Повестка заседания:
1. Утверждение Положение Совета родителей на 2017-2019 учебные годы (Проект в
приложении № 1, размещен на информационном стенде и сайте школы).
1. Утвердить руководящий состав Совета родителей (Внимание родителям 11-х
классов: необходим как минимум один кандидат для участия в работе
руководящего состава Совета родителей);
2. Утвердить составы Комитетов из выдвинутых кандидатов в составе: Председатель,
Секретарь, Члены Комитета (1-3 человека).
a. Комитет по организационно-педагогическим вопросам
b. Комитет по социально-правовым вопросам
c. Комитет родительского просвещения
d. Комитет по культурно-спортивно-оздоровительной работе.
3. Принятие решения о начале заседаний Совета родителей с Гимна РФ.
4. Доклад Руководящего состава Совета родителе о результатах проведенного «Круглого
стола» с участием начальника Управления Образования Лебедевой О.В. и заместителя
руководителя МР «Усть-Куломский» Левченка Н.А. по вопросам:

a. Обеспечение охраны учащихся путем организации поста охраны на входе в
здание школы с оборудованием турникета и установкой видеокамер в
здании школы.
b. Оборудование временного остановочного пункта и запланированнйо
стационарной остановке для школьных автобусов напротив центрального
входа в школу;
c. Оборудования специализированных кабинетов (физики, химии, биологии,
английского языка, труда), ремонт актового зала, капитальный ремонт и
благоустройство школьного стадиона, школьного тира в соответствии с
современными требованиями.
d. Стадия принятия решений по изменению порядка оплаты за питание
учащихся родителями.
5. Доклад Руководящего состава Совета родителе о результатах встречи на личном приеме с
Шатохиным Д.А. (членом совета Федерации ФС РФ, и Лазаревым К.Г. (председателем
Прав. РК, министром строительства) по вопросам строительства новой начальной школы.

6. Провести утепление (и желательно мытьем) всех окон школы силами родителей до
15 ноября, согласно схемы, размещенной на информационном стенде в фойе
школы и на сайте школы.
7. Принятие решения о разработка и утверждении положения о добровольных
пожертвованиях от родителей и сторонних организаций на общешкольные
мероприятия.
a. Выбрать Комитет, которому вменить дополнительную функцию по
реализации этого вопроса.
b. Выбрать ответственного казначея в составе этого Комитета.
8. Текущие вопросы

Состав, функции и кандидаты в Комитеты Совета родителей:

4.4. Состав Комитета Совета родителей
4.4.1. Председатель комитета
- координирует деятельность членов комитета и привлекаемых к его работе лиц;
- проводит заседание комитета, по мере необходимости, но не реже двух раз в год;
- утверждает решения и рекомендации, принятые Комитетом;
- несет ответственность за реализацию плана работы Комитета и решения,
принятые членами Комитета.
4.4.2. Секретарь комитета:
- осуществляет подготовку заседаний Комитета;
- ведет протоколы заседаний Комитета.
4.4.3. Члены Совета родителей:
В состав Совета родителей входят родители, которым делегированы полномочия
родительским собранием каждого класса (Совет родителей класса). В работе Совета
родителей могут участвовать учителя школы и представители общественности.
4.5. Комитеты Совета родителей - орган, осуществляющий деятельность по
определенным направлениям.
Комитеты избираются сроком на два года из числа членов Совета родителей.
Заседания комитетов проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
4.5.1. Комитет по организационно-педагогическим вопросам
Цель: способствование формированию познавательной активности, творческих и
коммуникативных способностей учащихся; повышение качества успеваемости.
Функции:
- принимает участие в обсуждении локальных актов, затрагивающие интересы учащихся и
формирует свое мнение по ним;
- получает информацию о результатах обучения: ОГЭ, ЕГЭ;
- участвует в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов, вечеров по
учебным предметам;
- помогает в организации проведения предметных недель;
- ходатайствует о поощрении или наказании обучающихся перед Педсоветом и Советом
родителей;
- помогает в организации интеллектуальных игр;
- собирает материал результатов учащихся для рекомендации к грантам.
4.5.2. Комитет по социально-правовым вопросам
Цель: способствование формированию у учащихся основных нравственных принципов
(уважение, честность, верность и др.); формирование правильной жизненной позиции;
профилактика
социального
сиротства
и
социально-опасного
положения
несовершеннолетних.
Функции:
- рассматривает вопросы, связанные с профилактической работой по предупреждению
правонарушений, беспризорности и т.д.;
- участвует в совместной деятельности социально-педагогической службы школы в
сопровождении семей, находящихся в СОП и ГР;
- принимает участие в работе Совета по профилактике.

4.5.3. Комитет по культурно-спортивно-оздоровительной работе
Цель: формирование культуры здоровья учащихся и создание условий для его
сохранения.
Функции:
- оказывает помощь в проведении крупных школьных и районных мероприятий;
- организует беседы по здоровому образу жизни (ЗОЖ);
- работает с семьями учащихся поставленных за УСН и наркотических веществ;
- способствует введению физкультурного комплекса ГТО.
4.5.4. Комитет родительского просвещения
Цель: информирование родительской общественности по вопросам жизнедеятельности
ОО, воспитания, обучения, доведения до сведений обучающихся решений, обеспечение
требований закона «Об образовании в РФ», норм САнПИНа, устава школы и локальных
актов.
Функции:
- информирует родителей по вопросам воспитания;
- ведет разъяснительную работу через организацию встреч со специалистами;
- организует общественную приемную;
- информирует всех субъектов образовательного процесса о своей деятельности, через
стенды, сайт школы.
Члены комитетов Совета родителей работают на общественных началах.

