
29.08.2022

Заседание 
общешкольного 

родительского комитета



Повестка

1. Об итогах летней оздоровительной кампании. Отв. Смолякова Е.В.

2. О расходовании средств, вырученных от весенней ярмарки-продажи. Подготовка к
осенней ярмарке. Отв. Кошкина О.В.

3. Обновление образовательного процесса. Вызовы 2022-2023.

- особенности воспитательной работы. Отв. Айзатуллина Е.В.;

- введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Отв. Кошкина О.В.;

- введение и контроль школьной формы.

4. О строительстве нового корпуса по ул. Красногвардейцев,47. Отв. Кошкина О.В.

5. Результаты опроса о целесообразности ведения традиционного дневника. Отв.
Айзатуллина Е.В.

6. Выборы председателя и заместителей председателя общешкольного родительского
комитета. Отв. Кошкина О.В.

7. Разное



Наши покупки на пользу детям 
(приобретены на средства, вырученные от продажи 

рассады на весенней ярмарке)

Также закуплены: 
• ГАЗ перегноя

для школьного огорода;

• Вертикальные клумбы 

для ампельных растений;

• Опрыскиватель;

• Парник «Росинка».

«Огородные» потрачены:

• Доломитовая мука;

• Удобрения для овощей;

• Семена (частично);

• Шнур для подвязки 

растений;

• Огородный инвентарь 

(окучник, совки) 

Остаток – 1000 рублей!



Особенности воспитательного процесса 
2022-2023

• Подъём 
Государственн
ого флага РФ 
еженедельно 
перед уроками.

• Программа 
внеурочных 
занятий 
«Разговоры о 
важном» с 5 
сентября 
еженедельно

Приоритет – воспитание! Приоритет – патриотизм!

• 100% охват 
внеурочной 
деятельностью

• Введение ставки 
советника 
директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями











Особенности воспитательного процесса 
2022-2023

Детские общественные объединения:

Экокласс

«Орлята» – аналог «октябрята»

РДШ (Российское движение школьников)

Туризм – детский краеведческий, познавательный, профориентационный

Юнармия

ДЮП

ЮИД

Медиахолдинг

ШСП

Самоуправление



III поколение 
2022-2023 учебный год – 1 и 5 классы



Что изменится?
• Историческое просвещение с 1 класса; 10-11 класс – курс «Россия – моя 

история!»

• «Разговоры о важном» – в каждом классе неделя начинается с классного часа. 
Патриотизм, экология, нравственность, историческое просвещение.

• Более детальное изучение каждого предмета, практико-ориентированный 
подход.

• Новые учебники – 327 изданий

• Осенью ВПР (5-9 классы) – с 19.09. по 24.10.

• Принят закон «О продлёнке».

• Школа может разрабатывать индивидуальные планы и программы, в том числе 
углубленного изучения

• Второй иностранный язык перестал быть обязательным.

• Функциональная грамотность

!!! Важны практические навыки детей: они должны понимать, 

как связаны предметы и как помогают в реальной жизни.



Ведение традиционного дневника:                                
«за» и «против»

Категории 

опрошенных Всего 

опрошено за отмену

против 

отмены

учителей 18 7 (40%) 11 (60%)

родителей 445 72 (16%) 373 (84%)

ИТОГО 463 79 (17%) 384 (83%)



Строительство нового корпуса
ООО «Парма»



Решение

1. Признать удовлетворительными итоги летней оздоровительной кампании.

2. Организовать проведение осенней ярмарки-продажи, на вырученные средства приобрести ….

3. Принять к сведению информацию о строительстве нового корпуса, обновлении

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в части воспитательной работы,

введения ФГОС третьего поколения.

4. Обеспечить контроль за ношением детьми школьной формы с привлечением родительской

общественности.

5. Утвердить ведение традиционного дневника в качестве средства контроля за обучением детей.

6. Назначить председателем общешкольного родительского комитета Смолякову Елену

Владимировну. Распределить всех представителей ОРК на сектора. Назначить в каждом секторе

руководителя.

7. Принять меры к созданию Совета отцов на базе МАОУ СОШ № 21.






