
Выписка из решения заседания  

Общешкольного Родительского Комитета  

№4 от 09.04.2016 г. 

 

Слушали: председателя Общешкольного Родительского Комитета Реутовича 

Сергея Викторовича: «Об обращении от родительской общественности в 

муниципальные и государственные органы о строительстве школы в 

микрорайоне «Западный», который сообщил, что из Администрации 

губернатора Иркутской области, Министерства образования Иркутской 

области и мэра Иркутского района получен ответ о включении в план 

строительства школы в 2019 году по адресу: ул. Объездная 134. Выделен 

земельный участок площадью 40600 м2. На просьбу о пристрое к зданию 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» получен отрицательный ответ. 

Решили: продолжать работу по формированию обращений в вышестоящие 

государственные органы о перемещении сроков строительства с 2019 на 2017 

год. Ходатайствовать перед Администрацией Иркутского района о 

выделении дополнительных помещений для ведения образовательной 

деятельности в 2016-2017 учебном году на базе строящегося детского сада по 

ул. Братской. 

По второму вопросу: «О создании информационного банера для 

родительской общественности» заслушали председателя Управляющего 

Совета Антоненко Дмитрия Владимировича, который доложил, что каркас 

для установки информационного банера готов и будет установлен до 

01.05.2016 г. Ответственный: председатель Общешкольного Родительского 

Комитета Реутович Сергей Викторович.  

Решили: Информацию о выполении принятых решений на заседании 

Общешкольного Родительского Комитета №3 принять к сведению и 

результаты довести до родителей. 

Слушали: заместителя директора по научно-методической работе Петрову 

Аллу Ивановну, которая дала подробную информацию к Публичному отчету 

за 2015 год, представив презентацию, фотоматериалы и награды учащихся и 

педагогического коллектива. Она доложила об активном и результативном 

участии в районном и областном Форумах «Образование – 2016». 

Подчеркнула высокие результаты, полученные в ходе оценки комиссий по 

ведению инновационных видов деятельности в соответствии программ 

Форумов. Вручено 15 сертификатов педагогам и учащимся за участие в 

квест-игре «Будущее Прибайкалья – 2016» и обобщение опыта в 

методической неделе в рамках XII Образовательного Форума. Свое мнение 

об участии в рамках областного Форума – 2016 высказал Реутович С.В., 

отметив высокую продуктивность проектной работы наших детей (Чабану 

Мария, Власова Анастасия, Менг Сергей Верхозина Екатерина, Беньковская 

Анастасия – 11 «Б» класс).  

Сергей Викторович предложил принять к сведению информацию к 

Публичному докладу директора школы Минченок Н.И. об итогах работы 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» за 2015 год. Члены Общешкольного 



Родительского Комитета дали высокую оценку деятельности школы за 2015 

год. 

Решили: принять к сведению Публичный доклад директора школы 

Минченок Н.И. об итогах работы МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» за 

2015 год. Рекомендовать всем участникам образовательного процесса 

ознакомиться с содержанием данного доклада на школьном сайте. 

Слушали: заместителя директора по воспитательной работе Игнатьеву 

Валентину Александровну, которая представила Проект озеленения 

пришкольной территории «Цветущий школьный двор» (лето 2016 г.). 

Валентина Александровна предложила составить план мероприятий по 

проведению подготовительных работ на пришкольной территории и участке 

(завоз плодородной земли, перегноя, песка, навоза) и распределить 

ответственных от родительских и ученических коллективов за оформление 

цветочных клумб по теме «Особо охраняемые природные территории 

Прибайкалья».  

Решили: утвердить представленный Проект «Цветущий школьный двор». 

Составить план мероприятий по его реализации до 15.04.2016 г. 

Довести до сведения родителей содержание мероприятий до 25.04.2016 г.  

Ответственные: члены Общешкольного Родительского Комитета, классных 

родительских комитетов. 

Валентина Александровна сообщила о проведении школьного Форума 

«Правовая социализация обучающихся при формировании здорового образа 

жизни» 15.04.2016 г. в 18.00 в актовом зале школы, совместно с областным и 

районным Комитетом по молодежной политике и спорту и пригласила 

Управляющий Совет и родительскую общественность принять активное 

участие в нем. 

Решили: информацию о проведении Форума довести до сведения родителей 

и принять активное участие в его проведении. 

Ответственные: председатель Общешкольного Родительского Комитета 

Реутович Сергей Викторович, члены Общешкольного Родительского 

Комитета, классные родительские комитеты. 

Слушали: заместителя директора по хозяйственной работе Петрову Нину 

Константиновну, которая довела до сведения Общешкольного Родительского 

Комитета информацию о подготовке к новому 2016-2017 учебному году: о 

проведении текущего, выборочного косметического ремонта; о 

необходимости выполнения предписаний и рекомендаций Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора. Нина Константиновна сообщила, что утвержденная 

бюджетная смета на 2016 год выставлена на школьном сайте, где по статье 

340 (капительный ремонт) денежные средства не выделены. Но вместе с тем 

требуется решить проблемы по замене дверных блоков двух запасных 

пожарных выходов; замене двух противопожарных люков чердачных 

помещений на сертифицированные; замене двух вентиляционных люков 

(спортивный и актовый залы); установке ограждения для сбора твердых 

бытовых отходов; проведению капитального ремонта крыльца на 

центральном входе; замене ограждения школьной территории на 



центральном входе. Она предложила разработать план мероприятий и 

довести до сведения школьной общественности.  

По данному вопросу выступил Реутович Сергей Викторович – председатель 

Общешкольного Родительского Комитета, который оценил объемы 

предстоящих работ, предложил родительской обществености (классным 

родительским комитетам, меценатам, благотворителям, частным 

предпринимателям) поддержать школу в период подготовки к новому 

учебному году. Даное предложение вынести на широкое обсуждение 

родительской общественности. 

Решили:  

 по проведению указанных видов работ до 12.04.2016 г. отработать 

мероприятия и закрепить ответственных с указанием сроков и объемов 

исполнения; 

 определить объемы проведения текущего ремонта в здании школы до 

12.04.2016 г. и довести до сведения классных родительских комитетов. 

Ответственные: члены Общешкольного Родительского Комитета, классные 

родительские комитеты 

 

 

Отчет о выполнении решений Общешкольного Родительского Комитета №4 

заслушать на совместном заседании №5 12.05.2016 г. в 18.00 в актовом зале. 

 

 

 

 

Председатель  ОШРК :                                      Реутович С.В. 

 

 

Секретарь :                                                    Глобова С.В. 


