
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания 

общешкольного Совета родителей 

от 30 сентября 2018 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы актива общешкольного Совета родителей.  

2. Утверждение плана работы общешкольного Совета родителей на 2018-2019 учебный 

год. 

3. Создание банка данных о возможной помощи родителей в учебно-воспитательном 

процессе. 

4.Обеспеченность учебниками на 2018 – 2019 учебный год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали члена Совета родителей Гладышеву Ж.Н. Она предложила 

на должность председателя Капралову Е.А, на должность секретаря Прохоркину Е.В. 

Других предложений не поступало. 

Голосовали: «за» - единогласно 

2. По второму вопросу выступила председатель Совета родителей Капралову Е.А. с 

предложением рассмотреть план работы Совета родителей на 2018 – 2019 учебный год. 

3. По третьему вопросу выступила Волкову С.В. с предложением о создании банка 

данных о возможной помощи родителей в учебно-воспитательном процессе. 

4.По четвёртому вопросу слушали Тюрникову С.В., заведующую библиотекой, она 

сообщила, что обеспеченность учебниками по предметам федерального компонента 

(кроме музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры) 

составило 100%.  

РЕШИЛИ: 

1.План работы Совета родителей на 2018-2019 уч. год утвердить. 

2.Создать банк данных о возможной помощи родителей школе. 

Секретарь ________________ Прохоркина Е.В. 



ПРОТОКОЛ № 2 

заседания 

общешкольного Совета родителей 

от 27 ноября 2019года 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организация досуговой деятельности обучающихся. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

2.   Организация дополнительного образования в школе. 

 3.Профориентация для родителей обуч-ся  9-11 классов. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали зам. директора по УВР Кривенкову Л.И. об 

организация досуговой деятельности и занятости учащихся во внеурочное время. 

Рассказала о работе кружков и секций. Познакомила с графиком работы секций и 

кружков, предложила родителям посетить в порядке проверки работы секции и кружки, 

отчиталась о достижениях наших учащихся в конкурсах и соревнованиях.  

 

2.По второму вопросу слушали директора школы Колганову О.Н.  об организации 

дополнительного образования в школе. Рассказала об особенностях дополнительного 

образования детей. Предложила Совету родителей рассмотреть вопрос о расширении 

кружковой и спортивной работы за счёт привлечения родителей. 

 

3.По третьему вопросу выступила зам. директора по УВР Кривенкову Л.И. 

Профориентация для родителей уч-ся 8-11 классов. Познакомила родителей с рынком труда, 

рассказала о работе по профориентации, проводимой среди обучающихся и родителей 9-11 

классов, о возможности поступления в высшие  учебные заведения по целевому набору. 

Преимущества целевого поступления в ВУЗы и университеты. Проанализировала ситуацию в 

этом вопросе в школе, высказала недоумение по нежеланию родителей и учащихся 

приобретать профессию необходимую и востребованную в современном обществе 

РЕШИЛИ: 

Привлекать родителей к профориентационной работе в школе с приглашением 

специалистов с посещением классных часов предприятий. 

Секретарь ________________ Прохоркина Е.В. 



ПРОТОКОЛ № 3 

заседания 

общешкольного Совета родителей 

от 30января 2019года 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 полугодие. 

2. Подведение итогов работы общешкольногоСовета родителей за первое 

полугодие. 

3. Планирование работы на второе полугодие. 

4.Контроль за выполнением домашних заданий со стороны родителей.  

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: 

1.Зам. директора по УВР Кривенкову Л.И.об итогах успеваемости за 1 полугодие. 

Теоретическая и практическая часть учебных программ за 1-е полугодие 2018-2019 

учебного года выполнена по всем предметам без отставаний.  Ознакомила с качеством 

знаний по предметам и в разрезе качества каждого учителя. 

 

2. Председателя Совета родителей Капралову Е.А. выступила с анализом работы 

общешкольного Совета родителей за 1-е полугодие. Оценили работу комиссий. 

 

3.Волкова С.В. член Совета родителей предложила вносить изменение в план работы 

Совета родителей по мере необходимости. 

 

4.По второму вопросу слушали: о выполнении детьми домашних заданий. Было отмечено, 

что не все родители класса уделяют внимание проверке выполнения домашних заданий. 

Решили взять данный вопрос под контроль. 

РЕШИЛИ: 

1.Усилить контроль за успеваемостью отдельных учащихся по предметам. 

2.Работу Совета родителей за первое полугодие признать удовлетворительной. План 

работы выполнен в полном объёме. 

3. Продолжить работу по утверждённому плану. Вносить необходимые коррективы в ходе 

работы. 

4.Родителям обратить внимание на подготовку детьми домашних заданий,  

вести контроль за ведением дневников. 

 

 

Секретарь ________________ Прохоркина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dereksiz.org/meropriyatiya-po-zashite-plodovo-yagodnih-kuletur-ot-vreditele.html


ПРОТОКОЛ № 4 

заседания 

                                 общешкольного Совета родителей 

03.05.2019 

ПОВЕСТКА  

1.Подведение итогов работы общешкольного Совета родителей.  

2.Об организации промежуточной  и итоговой   аттестации обучающихся (какие  

экзамены  сдают  выпускники). 

3.Организация и подготовка к Последнему звонку. 

4. Планирование работы на новый учебный год. 

СЛУШАЛИ: 

1.По первому вопросу слушали: Капралову Е.А. Она подвела итоги работы за 2018-2019г. 

Отметила большую работоспособность всех членов. 

2.По второму вопросу выступила Кривенкова Л.И., зам. директора по УВР.Познакомила с 

особенностями промежуточной аттестации в этом году. Для выпускников созданы все 

необходимые условия  для успешной подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. В плановом порядке 

проводятся элективные курсы, групповые и индивидуальные консультации для учащихся. 

Проведены необходимые собрания с учащимися и родителями по разъяснению 

нормативно-правовых основаниях ГИА, дети прошли через репетиционные тестирования.   

 3.По третьему вопросу заслушали, заместителядиректора по УВР оподготовке к 

последнему звонку. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу Совета родителей за 2018-2019 учебный год удовлетворительной. 

3. Председателям родительских комитетов подготовить предложения по 

организации деятельности родительского комитета в новом учебном году 

к первому заседанию комитета. 

4. Включить  в план работы общешкольного Совета родителей проведение отчетов из 

опыта работы классных родительских комитетов по вопросам взаимодействия педагогов и 

родителей. 

  

Секретарь                                   Прохоркина Е.В. 


