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Извлечение  

из протокола № 5 

заседания Управляющего совета МАОУ СОШ № 35 

 

 

О создании Штаба родительского общественного контроля.  

 

 

По первому вопросу о создании Штаба родительского 

общественного контроля в рамках реализации регионального проекта, 

направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных 

систем образования, в МАОУ СОШ №35 слушали Захарову И.В., 

директора. Она ознакомила присутствующих с информацией о 

Государственной программе «Развитие образования», модернизации 

школьных систем образования. Захарова И.В. пояснила, что в начале 2022 

года стартовал проект капитального ремонта школ, в том числе и в краевом 

центре. Наша школа – МАОУ СОШ №35 - является участником 

регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в Краснодарском крае. 

Модернизация школьных систем образования – комплексная работа, 

направленная на повышение эффективности образовательного процесса и 

обновление школьной инфраструктуры. Особенность программы – в 

активном привлечении родителей, педагогов и самих учащихся с целью 

создания в школе такой современной образовательной среды, которая 

вдохновляет, мотивирует детей учиться и развивать таланты. Программа 

включает в себя не только обновление инфраструктуры, но и по большому 

счету формирование нового образовательного пространства. В школе будет 

проведен капитальный ремонт с обновлением материально-технической 

базы. 

В рамках проекта летом 2022 года - капитальный ремонт перекрытий и 

инженерных сетей на сумму 9 302 185,20 рублей. Кроме того, запланировано 

приобретение учебников и учебных пособий, в том числе взамен ветхих; 

проведение курсов повышения квалификации для педагогов школы. 

Помимо проведения капитального ремонта будет приобретено 

интерактивное оборудование и оснащение для предметных кабинетов, 

комплекты мебели, в том числе кабинетов начальных классов, 

демонстрационное оборудование. 

Эти глобальные мероприятия предполагают широкое привлечение и 

педагогов, и обучающихся, и их родителей к обсуждению всех аспектов 

капитального ремонта. Об этом говорил и Сергей Кравцов в ходе своего 

визита в Республику Карелия. Он отметил: «Федеральная программа 

капитального ремонта школ не ограничится только ремонтными работами, 
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она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, 

повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и 

современную образовательную среду. Важно, чтобы школьники и учителя 

принимали участие в обсуждениях, чтобы проект был максимально 

открытым». 

И с целью информирования широкой общественности, доведения хода 

проведения мероприятий капитального ремонта до всех участников 

образовательных отношений в январе месяце было предложено обсудить 

кандидатуры наиболее активных родителей МАОУ СОШ №35 и предложить 

их для введения в состав Штаба родительского общественного контроля. Так, 

например, родительская общественность 7 класса «Б» предложила в состав 

Штаба ввести кандидатуру Тищенко М.Г., которая была и общественным 

наблюдателем на ИС, не раз входил в состав родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся, отличается активной 

жизненной позицией и всегда интересуется жизнью школы. 

Родители 5 «Г» класса выдвинули в члены Штаба кандидатуру 

Сальниковой Елены Васильевны. Инициативу поддержали и родители 3 

класса «К», предложив включить с состав Штаба Дядькова Валерия 

Валерьевича. Не остались в стороне и родители классов, чьи кабинеты 

попадают как раз под капитальный ремонт: предложили включить 

кандидатуру Перхун Людмилы Александровны в состав Штаба 

родительского общественного контроля. Также в состав Штаба вошла 

Грищенко Е.П. – председатель общешкольного родительского комитета 

(Совета родителей). Других предложений не поступило. Таким образом, 

можно подвести итоги и предложить для согласования кандидатуры 

родителей в состав Штаба родительского общественного контроля, а именно: 

Дядьков Валерий Валерьевич 

Сальникова Елена Васильевна 

Тищенко Мрина Георгиевна 

Перхун Людмила Александровна 

Грищенко Елена Петровна 

Задачами Штаба являются: 

 - оперативное рассмотрение вопросов формирования комфортной 

образовательной среды в МАОУ СОШ №35, в том числе в рамках ее 

капитального ремонта, а также закупка средств обучения и воспитания, иного 

оборудования, просветительской деятельности; 

 - заслушивание информации и внесение предложений о выполнении 

мероприятий по капитальному ремонту, приобретению учебников, замены 

ветхих и дефектных учебников и учебных пособий, организации повышения 

квалификации педагогов, закупок и оснащения оборудованием 

образовательной организации; 
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 - осуществление наблюдения за ходом выполнения мероприятий по 

реализации программы капитального ремонта; 

 - вынесение на заседания Штаба и рабочей группы предложения и 

рекомендации по созданию комфортной образовательной среды, в том числе 

по капитальному ремонту, 

Выступили: 

Юдина М.Н., учитель, председатель профсоюзного комитета 

школы, с предложением рекомендовать Тищенко М.Г. в состав 

муниципального Штаба родительского общественного контроля, если 

возникнет вопрос о создании муниципального штаба и привлечении к его 

работе членов школьных штабов.  

Липашаова Б.Б., представитель от родительской общественности, 

член УС школы, с предложением разместить на сайте школы информацию о 

ходе проведения капитального ремонта и телефон, по которому можно будет 

любому заинтересованному человеку, жителю микрорайона, узнать о ходе 

проведения ремонтных работ. 

Бирюков В.Г. предложил начать голосование. Утвердить состав Штаба 

родительского общественного контроля и сам факт его создания. 

Других предложений не поступило. 

Решили: 

1.Создать Штаб родительского общественного контроля МАОУ СОШ 

№35 в составе 5 человек, а именно: Дядьков Валерий Валерьевич, 

Сальникова Елена Васильевна, Тищенко Мрина Георгиевна, Перхун 

Людмила Александровна, Грищенко Елена Петровна.  

2.Рекомендовать (в случае необходимости) кандидатуру Тищенко М.Г. 

в муниципальный Штаб родительского общественного контроля.  

3.Поручить Захаровой И.В. организовать размещение информации о 

ходе проведения капитального ремонта на сайте МАОУ СОШ №35. 

Разместить телефон «горячей линии». 

Результаты голосования: 

«за» - 12 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

Председатель                         Д.Д. Стронский 

 

 

Секретарь                  И.А. Тихонова 
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