ПРОТОКОЛ
Родительского собрания МОУ "СОШ "ЛЦО"
от 08.09.2020 года
Тема: «Особенности организации деятельности МОУ "СОШ "ЛЦО" в условиях
профилактических мер против коронавируса в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Присутствовали:
Глазунова В.Г. директор МОУ «СОШ «ЛЦО».
Фильченкова Т.И.– зам. директора по ВС.
Патык И.Ю. – секретарь собрания.
Родители (законные представители) – 29 человек школьное отделение и 21 человек
дошкольное отделение (листы регистрации прилагаются).
5. Жилябина Е.А. – председатель Управляющего совета МОУ «СОШ «ЛЦО.
6. Луцкая Т.В. – председатель ОРК.
1.
2.
3.
4.

Повестка дня:
1. Профилактические меры против коронавируса, в соответствии с
требованниями Роспотребнадзора в МОУ «СОШ «ЛЦО».
2. Питание обучающихся и воспитанников в новом учебном году.
3. Подвоз обучающихся на рейсовом и школьном автобусах.
4. Разное.
Выступали:
1. По первому вопросу слушали Глазунову В.Г. директора МОУ «СОШ «ЛЦО». Она
проинформировала об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в
2020-2021 учебном году в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача
России, Роспотребнадзора, и Министерства просвещения.
2. По второму вопросу директор рассказала подробно о системе организации питания
в новом учебном году.
3. По третьему вопросу директор рассказала подробно о режиме подвоза
обучающихся и воспитанников в 2020-2021 учебном году.
4. Инициативные родители выступили с предложением перенять опыт об изъятии
телефонов у обучающихся во время обучения.

Принятие решения родительского собрания.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о реализации профилактических
мер против коронавируса, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в МОУ
«СОШ «ЛЦО», и особенности в реализации учебно-воспитательного процесса в школе и в
детских садах и проинформировать родителей классов и групп о мерах профилактики.

2. Принять к сведению информацию о питаний обучающихся и
воспитанников в 2020-2021 учебном году и проинформировать родителей классов и групп
об организации питания.
3. Принять к сведению информацию о подвозе обучающихся и
воспитанников в 2020-2021 учебном году и проинформировать родителей классов и групп
о организации подвоза.
4. Вынести на рассмотрение родителей классов вопрос об использовании
в урочное время телефонов обучающимися с целью изъятия классными руководителями
их в начале учебного дня и выдачу их в конце учебного дня классными руководителями.
Приложения:
1. Листы регистрации присутствующих родителей (законных представителей).

Секретарь родительской конференции: ___________ Патык И.Ю.

