
Протокол №1 

от 03.08.2017 г. 

Собрания представителей родительской общественности 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова» 

 

Присутствующие: 

СяковаЛ.А - заместитель главы администрации Волховского 

муниципального района  

Конева С.В. - председатель комитета образования администрации 

Волховского муниципального района  

Мельникова Ю.Н. - заместитель председателя комитета образования 

администрации Волховского муниципального района  

Романов А.Ю.- директор МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г. Волхова»   

Представители родительской общественности: 

1) Шапкина Юлия Естифеевна (6б) 

2) Афанасьева Анна Степановна (8а) 

3)Заховаева Елена Николаевна (3б, 4а) 

4)  Баскова Татьяна Алексеевна (6б) 

5) Лютикова Татьяна Александровна (2б, 7в) 

6) Евдокимова Татьяна Леонидовна (6в) 

7) Богданова Елена Валерьевна (4в) 

8) Микоян Мария Петровна (5в) 

 

Вопросы 

1) Об организации  процессаобучения в 2017 -2018 учебном году, в 

связи  с проведением реновации старого здания школы 

Выступили:  

Заместитель главы администрации Волховского муниципального 

района Сякова Л.А , председатель комитета образования Волховского 

муниципального района Конева С.В., директор школы Романов А.Ю. 

Выступающие затронули вопрос  об организации работ по реновации  

основного здания школы, указали  на то, что в связи с задержкой в 

проведении конкурсных процедур, ремонтные работы начнутся  в августе 

2017 г. Договор с подрядной организацией будет заключён в середине 

августа 2017 г., срок выполнения работ 90 дней. Работы должны быть 

завершены к середине ноября 2017 г.  В связи с чем, на период работ занятия 

в школе будут проходить в новом здании пристройки в две смены.   

 



В ходе обсуждения данного вопроса были приняты следующие 

решения: 

1) Комитету образования организовать встречу с руководителями 

учреждений дополнительного образования в целях создания условий для 

организации процесса обучения учащихся второй смены средней школы №8 

в системе дополнительного образования. 

2) Администрации школы подготовить: расписание занятий 

учащихся в 1 и 2 смены, график питания учащихся. Разместить данную 

информацию на сайте школы и досках объявлений в школе. Срок 18 августа 

2017 г. 

3) Классным руководителям 1-11 классов провести родительские 

собрания «Об организации работы школы в первом триместре 2017 -2018 

учебного года». Срок 29 августа 2017 г. 18.00.  

4) Председателям родительских комитетов провести 

разъяснительную работу с родительской общественностью классов, в целях 

создания оптимальных условий для организации работы школы в условиях 

двухсменного режима работы. 

 

 

Председатель собрания                                             А.Ю. Романов  

 

 


