
ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112 

                ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

П Р О Т О К О Л 

 

1  сентября  2022г.                                                                                        №  1 

Санкт–Петербург 

 

Заседание совета родителей  
 

Председатель –  Помелова Анна Юрьевна 

 

Заместитель председателя- Николаева Наталья Александровна 

 

Секретарь  -  Гусева Екатерина Александровна 

 

Присутствовали: 45 человек 

 

Приглашенные:        педагоги-психологи ЦППМСП. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Особенности учебного плана на 2022-2023 учебный год. 

2. Организация работы совета родителей, школьной службы медиации. 

3. Выбор представителей родительской общественности в комиссию. 

Работа комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Планирование деятельности комиссии. 

4. Согласование локальных актов ГБОУ школы № 112. 

5. Организация и проведение ДКР и РДР. 

6. Правила внутреннего распорядка. 

7. Информация о правилах поведения при ЧС (терроризм, экстремизм), о 

безопасности детей (ПДД, пожарная безопасность, на улице, дома, в 

сети Интернет). Профилактика травматизма. 

8. Беседа-лекция педагога-психолога «Формирование правовой 

культуры» 

9. Общие вопросы. 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила директор школы – Л.П. Сыкеева, она 



озвучила особенности учебного плана. 

2. Клемкуль Н.В. об организации работы совета родителей, выборы 

председателя и секретаря Совета родителей. 

3. Клемкуль Н.В. рассказала о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в школе. Выбор 

представителей родительской общественности в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

4. Клемкуль Н.В. ознакомила родителей с локальными актами школы. 

5. Смирнова И.Н., заместитель директора по УВР рассказала об 

особенностях учебного плана на 2022-2023 учебный год, организация и 

проведение ДКР.. 

6. Клемкуль Н.В. о правилах внутреннего распорядка, безопасность детей 

в сети Интернет. Положение о школьной форме. 

7. Клемкуль Н.В. довела информацию до родителей в ситуации ЧС. 

Действия при теракте, о безопасности детей (ПДД, пожарная 

безопасность, на улице, дома, в сети Интернет). Профилактика 

травматизма в школе, дома, на улице. 

8. Выступила педагог-психолог с информационным проектом 

«Формирование правовой культуры». Социально-психологическое 

тестирование. Психологическая безопасность детей. Сотрудничество 

ЦППМСМ и ГБОУ школа № 112. 

9. Директора школы  Л.П. Сыкееву по общим вопросам. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: донести до родителей информацию, полученную на 

совете родителей.  

Утвердить следующий список членов комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений: 

Мелихова Елена Борисовна 

Шмидт Любовь Витальевна 

Быкова Светлана Николаевна 

 

 

Голосование: «ЗА» - 27_ «ПРОТИВ» - _0__ «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -_0 

 

Председатель Совета родителей ___________ А.Ю.Помелова   

                                             
подпись                         расшифровка подписи 

Секретарь Совета родителей ___________       Е.А.Гусева    

                                          
подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112 

                ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
  

П Р О Т О К О Л 

 

13  декабря  2022г.                                                                                          №  2 

Санкт–Петербург 

 

Заседание совета родителей  
 

Председатель –  Помелова Анна Юрьевна 

 

Заместитель председателя - Николаева Наталья Александровна 

 

Секретарь  -  Гусева Екатерина Александровна 

 

Члены совета родителей: 

Список прилагается. 

 

Приглашенные:        нет  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Инструктивная беседа по вопросам максимальной  безопасности и 

антитеррористической защищенности обучающихся; 

2. Действия при террористических проявлениях и обеспечение 

максимальной безопасности обучающихся в условиях чрезвычайных 

ситуаций социального характера; 

3. Беседа о профилактике правонарушений.  

СЛУШАЛИ по 1 и 2 вопросам: 

1. Директора ОУ Л.П. Сыкееву, заместителя директора по УВР 

Хаперскову О.С., ответственную за направление ГОиЧС в 

образовательной организации, об обеспечении безопасности, 

антитеррористической защищенности образовательной организации, 

противодействии террористическим проявлениям и обеспечении 



максимальной безопасности обучающихся в условиях чрезвычайных 

ситуаций социального характера. 

2. Клемкуль Н.В. по вопросу правонарушений среди подростков 

(экстремизм и его проявления, социальные сети, занятость подростков 

во второй половине дня) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Повышать личную безопасность и антитеррористическую 

защищенность, противодействовать террористическим проявлениям и 

обеспечивать максимальную безопасности обучающихся, в т.ч. в 

условиях чрезвычайных ситуаций социального характера. 

3. Интересоваться досугом детей. Контролировать посещение соц. 

страничек и т.д. 

 

Голосование: «ЗА» - _24__ «ПРОТИВ» - _0__ «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

 

Председатель Совета родителей ___________ А.Ю.Помелова   

                                             
подпись                         расшифровка подписи 

Секретарь Совета родителей ___________       Е.А.Гусева    

                                          
подпись                    расшифровка подписи 

 


