Протокол № 1
общешкольной родительской конференции
МАОУ СШ № 151 от «14» октября 2017 г.
г. Красноярск
Присутствуют: 181 человек
Председатель собрания: Лазарева С.Л.
Секретарь собрания: Салатова Д.А.
Повестка дня
1. Отчет Совета родителей и Муниципальной общественной инспекции.
2. Отчет о самообследовании.
3. Отчет о воспитательных мероприятиях за 2016-2017г.
4. Отчет БФПО за 2016/2017 год.
5. Карта школьного сайта. Электронная библиотека Литрес.
6. Школьные проекты на 2017/2018 учебный год. Гранты.
7. Развитие проекта «Современная школа», введение безналичного расчета по карте
ученика.
Слушали по первому вопросу:
Председателя Совета родителей и члена Муниципальной общественной инспекции
Привалихина Евгения Сергеевича:
с отчетом о деятельности Совета родителей по согласованию мнений родителей,
школьной администрации и учредителя по модели организации образования в условиях
открытия нового корпуса МАОУ СШ № 151;
с отчетом о деятельности Муниципальной общественной инспекции по контролю за
качеством строительства нового корпуса МАОУ СШ № 151 (с актами можно ознакомится
на школьном сайте: http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--p1ai/
Решение:
Информацию принять к сведению, данную информацию довести до сведения всех
родителей на родительских собраниях.
Слушали по второму вопросу:
Доклад директора школы Дебеловой Т.А. о самообследовании. Отчет представлен на
школьном сайте: http://151школа.рф/content.php?id_content=4
Решение:
Информацию принять к сведению, данную информацию довести до сведения всех
родителей на родительских собраниях.
Слушали по третьему вопросу:
Выступление заместителя директора по воспитательной работе Салатовой Дианы
Александровны о традиционных мероприятиях, прошедших в 2016-2017 учебном году.
Диана Александровна познакомила родителей с новыми направлениями деятельности.
Решили:

Информацию принять к сведению, данную информацию довести до сведения всех
родителей на родительских собраниях. Обсудить на родительских собраниях вопрос
активного участия родителей в школьных мероприятиях.
Слушали по четвертому вопросу:
Отчет казначея школы Яковлевой Марины Сергеевны об исполнении сметы III этапа
долгосрочной целевой благотворительной программы БФПО «Попечение БФПО о МАОУ
СШ № 151 на период сентябрь 2014г. – август 2017г.». Согласовывали смету долгосрочной
целевой благотворительной программы БФПО «Попечение БФПО о МАОУ СШ № 151 на
период декабрь 2014г. – август 2022г.»
Решение:
Продлить целевую благотворительную программу БФПО «Попечение БФПО о
МАОУ СШ № 151 на период: сентябрь 2014г. - август 2017 г.» до 2022г.
Остаток средств после завершения III этапа благотворительной программы БФПО
«Попечение БФПО о МАОУ СШ № 151 на период: декабрь 2014г. – август 2017 г.»
направить на исполнение IV этапа целевой благотворительной программы БФПО
«Попечение БФПО о МАОУ СШ № 151 на период: декабрь 2014г. – август 2022г.».
Утвердить смету целевой благотворительной программы БФПО «Попечение БФПО
о МАОУ СШ № 151 на период сентябрь 2014г. – август 2022г.».
Добавить в целевую смету статью расхода «Поддержка инфраструктурных проектов
и инициатив родителей».
Информацию довести до сведения всех родителей на родительских собраниях.
Слушали по пятому вопросу:
Выступление директора школы Дебеловой Татьяны Анатольевны по карте
школьного сайта и электронной библиотеке Литрес.
Решение:
Информацию принять к сведению, данную информацию довести до сведения всех
родителей на родительских собраниях.
Слушали по шестому вопросу:
Педагога дополнительного образования Кожому Ольгу Александровну, которая
представила модель проектного офиса «Центр современных технологий» и предложила
родителям принять активное участие в его работе. Ольга Александровна представила
реализующиеся в школе проекты:
«Класс предпринимательства и менеджмента»;
«Теория игры» (выигран грант на реализацию проекта в региональном
инфраструктурном проекте «Территория 2020»);
Научно-техническая лаборатория «Технополис» (участие во Всероссийском
грантовом конкурсе проектов «Люди будущего»).
Также она представила идею проекта «Мегаполис – школа будущего», цель которого
создание комфортной образовательной среды, соответствующей современным
образовательным стандартам и потребностям общества. Предложила запустить на сайте
форум по обсуждению этого проекта, провести конкурс проектов «Моя школа».

