
государственное бюджетное общеобразовательное rrреждение Самарской области
СРеДНЯЯ ОбЩеОбрЕВовательная школа J\b 10 <Образовательный центр ЛИК)

городского округа Отрадный Самарской области

Протокол ЛЬ2 общего родительского собрания (15.09. 2022 г.)

ТеМа: <Организ ацияучебно-воспитательного процесса в 2022-2О2З учебном
году).

ПРИСУтСтВОВаJIи родители и законные представители )чащихся 6-11 классов

Повестка дня:
1. РеаЛИЗации НационаJIьного проекта <Образование)), федерального проекта

кНовая школа>) и <Народной программы)
2. Реализация проектов социальной направленности, в том числе в сфере

ОбРаЗОвания (строительство новых школ и детских садов; капитальный
РеМОНТ Образовательных организациЙ; капиталъный ремонт и оснащение
пищеблоков; <I]ифровая образовательнrш среда); <<Точка роста);
ОбОРУдование мини-технопарков и кабинетов технологии; поставка новой
мебели и оборудования.

3. Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-202з учебном гоДУ
4. О ВВеДении Нового цикла внеурочных занятий <Разговоры о важном)
5. Переход на средневзвешенную систему оценивания
6. Организация горячего питания
7 . Организация внеурочной деятельности

О Ре€ШИЗации Национального проекта <<Образование)), федералъного проекта <<Новая

ШКОЛа) И <НародноЙ программы), в которую большинство жителей России и
СамарскоЙ области внесли свои инициативы (члены коллектива ГБОУ СОШ J\b10 (ОЦ
ЛИК) г.о. Отрадный в том числе), став соавторами программы.

По второму вопросу также выступ€ша Трухова о.А. Она акцентиров€Lл внимание на
том, что в Самарской области большое внимание уделяется проектам социальной
направленности, в том числе в сфере образования. Выделяются значительные средства
на следующие проекты:
- строительство новых школ и детских садов;
- капитальный ремонт образовательных организаций;
- капит€uIьный ремонт и оснащение пищеблоков;
- <Цифровая образовательн€uI среда);
- кТочка роста);
- оборулование мини-технопарков и кабинетов технологии;

Слушали:

По первому вопросу слушали Трухову О.А., и.о. директора школы, котор€ш рассказаJIа

- поставка новой мебели и оборудования.



По третьему вопросу
ознакомила родителей
учебный год.
По четвертому пятому вопросам слушали Трухову о.А., и.о. она

расск€tзыIа о введении нового цикла внеурочных занятий <Разговоры о важном).
по шестому вопросу слуш€ши заместителя директора по увр Куликову д.д. об
организации питания в оу. она ознакомила родителей, на каких принципах строится
организация питания в школе.
по седьмому вопросу выступила заместитель директора по увр Куликову д.д.,
которая обозначила основные направления внеурочной деятельности в 2о22-202з
учебном году

Решение:
1. Работу ОУ считать удовлетворительной.
2. Принятъ к сведению информацию о:

реализации Национ€UIъного проекта < Образование)), федера-пьного проекта
<<Новая школа) и <Народной программы))

реализация проектов социальной направленности, в том числе в сфере
образования (строительство новых школ и детских садов; капитаJIьный реЙонт
образовательных организаций; капиталъный ремонт и оснащение пищеблоков;
<Ifифровая образовательная среда); <Точка роста); оборулование мини-
технопарков и кабинетов технологии; поставка новой мебели и оборудованиrI

организаЦИи у.rебно-воспИтательнОго процесса В 2о22-2о23 1^rебном году
введении нового цикла внеурочных занятий <разговоры о важном)>
переходе на средневзвешенную систему оценивания
организации горячего питания
организации внеурочной деятельноати

Pfi,;-a//
/ Zv7"".-; /2,/

слушалИ заместиТеля директора по УВР Лукьянову О.В. Она
и законных представителей с планом работы школы на новый
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