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Протокол общешкольного родительского собрания 

 от 19.02.2022 г.  

Количество присутствующих родителей (законных представителей) – 36 человек 

Количество сотрудников – 10 человек 

Форма проведения – онлайн (на платформе Zoom) 

Повестка собрания: 

1. Капитальный ремонт 

2. Открытие Центра «Точка роста» 

3. Реализация программы «Умная продленка» 

4. Введение обновленных ФГОС 

5. Разное 

 

По первому вопросу выступила директор школы – А.В. Сушкова, которая 

проинформировал родительское и педагогическое сообщество о проведении 

капитального ремонта школы в 2022 году, ознакомила с условиями 

программы, сроками, перепланировкой, а также об обучении в период 

проведения ремонта. Директор предложила родителям и учителям 

поучаствовать в дизайнерском оформлении школьного пространства. 

« Программа проводиться в рамках исполнения поручения президента РФ; 

Реализует Министерство просвещения РФ совместно с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; 

Сроки реализации 2022-2026 гг. 

Включение объектов на основе официальной статистической отчетности (ОО-2). 

Программа включает:  
проведение капитального ремонта; 

дооснащение средствами обучения и воспитания; 

обеспечение требований к антитеррористической защищенности. 

Виды работ: 

• капитальный ремонт фасада 

• капитальный ремонт крыльца 

• капитальный ремонт отмостки, фундамента и пристенного дренажа 

• капитальный ремонт крыши и перекрытия 

• замена оконных и дверных блоков 



• ремонтно-строительные работы 

• замена системы водоснабжения 

• замена системы водоотведения 

• замена системы отопления 

• замена системы вентиляции 

• замена автоматизированной системы дымоудаления и пожарной сигнализации 

 
Дооснащения средствами обучения и воспитания 

• мебель; 

• учебники; 

• технические средства обучения; 

• учебное оборудование 

 

Сроки – до 1 сентября 2022 года. 

 

Обучение в 4 четверти на базе МАОУ «Полесская СОШ» 

• Выделяется 9 учебных кабинетов 

• Начало уроков в 9.00 по 40 мин. 

• Организация питания (1-4 классы 9:40 – 9:55; 5-9 классы 12:25 – 12:40) 

• Организация подвоза (192 учащихся, 10 сотрудников) 5 урок в 13:20, 7 урок – 

15:05) 

• Каникулы с 25.03 по 03.04 

• Плановая дата переезда  04 апреля» 

 

По второму вопросу выступила директор школы – А.В. Сушкова. 

 «В 2022 году центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» планируется открыть в школе. В настоящее 

время проводится разработка нормативной документации и с 01.09.2022г 

школьники смогут посещать новый Центр.  Школа получит Базовый комплект 

оборудования: 

• Цифровая лаборатория по биологии  -  2 шт.  

• Цифровая лаборатория по физике  -  2 шт.  

• Цифровая лаборатория по химии  -  2 шт.  

• Ноутбук – 2 шт. 

• МФУ – 1 шт. 

• Цифровая лаборатория по физиологии  -  1 шт.  

• Цифровая лаборатория по экологии  -  1 шт.  

• Набор ОГЭ по химии-  2 шт.  

• Цифровые микроскопы – 9 шт. 

Цель открытия центра «Точка роста»  – увеличение занятий практической 

направленности»» 

 

По третьему вопросу  выступила директор школы – А.В. Сушкова, которая 

представила основные моменты по реализации с 01.09.2022 году 

губернаторской программы «Умная продленка»: 

«Программа направлена на создание программ дополнительного образования (по 4-

м направленностям) 



Целевая аудитория: учащиеся 1-4 классов 

Планируемые результаты: охват не менее 60% обучающихся начальной школы 

востребованными программами дополнительного образования, позитивная 

занятость, успешная социализация, начальный этап профессионального 

самоопределения 

Каждый ребенок будет зачислен на 2 программы и будет обучаться 4 часа в 

неделю» 

 

По четвертому вопросу  выступила директор школы – А.В. Сушкова, которая 

рассказала о плановом введении с 01.09.2022г. обновлённых ФГОС.   

«Министерство просвещения РФ утвердило новые ФГОС начального и основного общего 

образования.  

• «Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"  

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

Изменения коснуться 1-5 классов. Приём на обучение в первые и пятые классы по 

образовательным программам начальной и основной школы, разработанным на основе 

обновленных стандартов, будет осуществляться школами с 1 сентября 2022 года.» 

 

 

 Решение собрания:  

Принять информацию к сведению 

  

 

 

 Директор школы:                                                         А.В.Сушкова 

Зам. директора по УР:                                                  Л.В. Баник  

Зам. директора по ВР:                                                  Е.В. Кириченко 
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