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ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО  
КОМИТЕТА  

_31.08.2020_№ _3__  

  
                                     г. Амурск  

Председатель   - Войдилова Т.Г.   

Присутствовали   24 члена родительского совета  

Приглашенные: Мельничук О.А., председатель районного родительского совета;  

Бояркина М.В., директор МБОУ СОШ № 2 г. Амурска;  

Сиденкова Н.Е., начальник управления образования;  

Бессмертных Л.В., заместитель главы администрации Амурского района по 

социальным вопросам  

  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

  

1. Организация начала учебного года 2020 – 2021 .  

2. Вопросы – ответы.  

  

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ:  

1. Бояркина М.В. поприветствовала членов родительского совета. 
Уведомила о том, что информация размещена на сайте школы и сделала общий обзор 
этих документов в количестве  шести: 1. Режим занятий.  

2. Основание Постановления о скользящем режиме обучения в крае, 
информация размещена на доске объявлений : комплектность школы, по столовой – 
график питания с 9.05 до 13.45..Просьба проводить с деть беседы о соблюдении 
организованности проведению термометрии и сан.обработки. По поручению 
президента все дети начальной школы обеспечены одноразовым горячим питанием, 
Организация питьевого режима в виде 1,5 литра бутилированной воды, Туалеты 
оснащены мылом и туалетной бумагой. Продолжает действовать запрет на 
проведение массовых мероприятий Дополнительное образование проводит 
мероприятия индивидуально с классами.  



3. Организация рабочего места с соблюдением противоэпидемиологических 

мероприятий. Маски в школе снимать и размещать в индивидуальном пакете. 

-  Лёзина М.А. дала пояснение по ношению детьми масок в учреждении, 

сообщила номера телефонов горячей линии Управления образования 00-8-19 

– Лезина М.А.  

-  Бессмертных Л.В. призвала активно пользоваться горячей линией. Это очень 

эффективная площадка взаимодействия.  

Отправить уведомления в Роспотребнадзор о готовности учреждения к началу 

учебного года. При выявлении у обучающегося t – 37о ребенок помещается в 

изолятор. В дневнике обучающегося заполняется страница с 2 – 3 телефонами 

родителей , близких родственников. Бояркина М.В. зачитала документ полностью, 

сказала о проведении ВПР без оценок.  

Был задан вопрос как соблюдать дистанцию при проветривании  

Ответ: произведена разметка. Запрещено пользоваться телефонами в школе.   

Вопрос о ремонте в школе:   

Ответ так как рамы не стандартные и изготовление требует времени то установка 

будет на осенних каникулах.  

Бессмертных Л.В. сказала, что во время учебы ремонтных работ не будет. Вопрос о 

дистанционном обучении  

Ответ: в течение 1 четверти дистанционно будут проводится уроки музыки, ИЗО, 

рисование, технология. Индивидуальный переход на дистанционное обучение не 

предусмотрен.  

 РЕШЕНИЕ:  

1. Довести до сведения родителей все организационные документы, графики 

размещенные на сайте школы, телефоны горячей линии.  

2. Членам классных родительских комитетов принимать активное участие в 

разъяснительной работе в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID 19.  

3. Принимать участие по контролю за работой столовой и качества питания. 

Провести заседание 19.09.2020.  

4. Членам родительского Совета принимать участие в контроле за соблюдением 

противоэпидемиологического режима учреждения и соблюдения графиков 

мероприятий.  

6.  Готовность МБОУ СОШ № 2 г. Амурска  признана на данном заседании 

единогласно.  

  

Председатель                         Т.Г. Войдилова  


