
Протокол №1 

общешкольного родительского собрания 

от 13.09.1018 г. 

Присутствовало: 86 человек 

Повестка дня: 
1. Публичный отчёт директора «Развитие инфраструктуры школы и расходование 

внебюджетных средств в 2011 – 2018 годах». 
2. Итоги ГИА 2017 – 2018 учебного года. 
3. Стратегические ориентиры образования Новосергиевского района и 

Оренбургской области. 
4. Создание безопасного пространства и здоровьесберегающих условий в 2018-

2019 учебном году. Комплексная безопасность. Профилактика девиантного 
поведения обучающихся. 

5. Выборы родителей в Совет школы. Утверждение состава общешкольного 
родительского комитета (ОШРК). 

6. Организационные вопросы. 
 
Ход собрания. 

   По первому вопрос выступила директор школы Подшивалова Н.П. В своём 
выступлении Наталья Павловна рассказала о проделанной работе по развитию 
инфраструктуры, обратила внимание на то, что основными вложениями стали 
средства грантовых конкурсов, в реализации которых принимали активное участие и 
родители, поблагодарила их за поддержку и сотрудничество. Предоставила 
финансовые документы к отчёту о расходовании внебюджетных средств, рассказала 
об отсутствии замечаний по результатам проверок контролирующих органов. Наталья 
Павловна напомнила, что публичный доклад размещён на школьном сайте, где 
каждый родитель может с ним ознакомиться. 

    По второму вопросу  выступила заместитель директора по учебной работе 
Кудашкина Л.Л. Были представлены общие результаты успеваемости по школе; 
проведён анализ итогов РОЭ в 4-х, 7-х, 8-х классах, ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х 
классах; названы лучшие образовательные результаты учащихся, отмечены успехи 
педагогов. Людмила Леонидовна обратила внимание на ситуацию с пропусками, в том 
числе по болезни, отметила положительную динамику. 

По третьему вопросу  заместитель директора по учебной работе Кудашкина 
Л.Л. рассказала о режиме работы школы в условиях триместровой системы, учебном 
времени и времени каникул, учебном плане классов и часовой нагрузке учащихся, 
познакомила с образовательными программами школы, обозначила цели и задачи на 
новый учебный год. Внеурочную деятельность школы представила заместитель 
директора по воспитательной работе Маковчик Н.Ю. Она познакомила родителей с 
формой организации внеурочной деятельности, Планом внеурочной деятельности, 
формами итоговой аттестации; рассказала о школьных кружках и секциях. О работе с 
мотивированными учащимися, конкурсном движении рассказала педагог-организатор 
по работе с одарёнными детьми Мстиславская Ю.С.. Она обратила внимание на 
снижение интереса детей и родителей к олимпиадам и конкурсам, как средству 
интеллектуального и творческого развития. Призвала родителей вести 
разъяснительную работу о важности саморазвития.  

По четвертому вопросу с обращением к родителям выступил инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД А.И. Демченко. Он 
акцентировал внимание на том, что забота о здоровье и безопасности детей лежит на 
родителях, ответственное отношении к правилам дорожного движения их прямая 
обязанность. По вопросу комплексной безопасности выступил педагог-организатор 
ОБЖ Ивашков С.В.. Он рассказал о продолжении работы по укреплении безопасного 



пространства школы, профилактических мероприятиях в рамках месяца «Здоровье и 
безопасность». Поблагодарил родителей-мужчин за оказанную помощь в ограждении 
территории школы. Психолог школы Данилова Е.В. рассказала о причинах 
девиантного поведения и мерах по предупреждению подобного поведения, дала 
рекомендации по поддержанию физического и психического здоровья детей, 
созданию комфортной среды ребёнка. 

По пятому вопросу были проведены довыборы в Совет школы и 
общешкольный родительский комитет выбывших родителей 11-х классов, прибывших 
первоклассников.  

По шестому вопросу выступали: заместитель директора по ВР Маковчик Н.Ю., 
социальный педагог школы Соловьёва В.А., Шайлина Л.Ю., которые ответили на 
вопросы родителей о школьной форме, горячем питании, обеспеченности учебниками. 
 
Решение. 

1. Избрать на 2018-2020 учебные годы в Совет школы представителем 
родительской общественности Дегтярёва Е.В., Щетинина Н.А. 

2. Утвердить состав Общешкольного родительского комитета на 2018-2019 
учебный год в составе: 

        1.Офицерова Оксана Юрьевна– 1А класс 
        2.Беляева Ольга Николаевна– 1Б класс 
       3. Минакова Татьяна Николаевна– 2А класс 
       4. Стуколова Юлия Георгиевна– 2Б класс 

 5.Михайлова Анна Сергеевна– 2В класс 
 6. Кольскова Светлана Александровна– 3А класс 
7. Фролова Наталья Сергеевна – 3Б класс 
 8. Дегтярев Евгений Валерьевич – 3В класс 
 9. Лукассон Юлия Владимировна– 4А класс 
10. Воронкова Наталья Алексеевна– 4Б класс 
11. Мордвинцева Ольга Александровна – 4В класс 
12. Сабитова Эльвира Аслямовна– 5А класс 
13. Сухарева Анна Яковлевна– 5Б класс 
14. Башкирцева Надежда Владимировна – 5В класс 
15.Бурцева Ирина Александровна – 6А класс 
16 Коровякова Наталья Анатольевна – 6Б класс 
17. Бухарова Наталья Николаевна– 7А класс 
16. Данилова Юлия Сергеевна – 7Б класс 
18. Пивоварова Найля Валентиновна– 8А класс 
19. . Манакова Людмила Михайловна – 8Б класс 
20. Курноскина Наталья Викторовна– 9А класс 
21. Карпович Юлия Сергеевна– 9Б класс 
22. Радцева Мария Анатольевна– 10 класс 
23. Максимова Юлия Геннадьевна– 11А класс 
24. Доровских Наталья Викторовна - 11Б класс 

4. Классным родительским комитетам вести систематическую работу по 
формированию ЗОЖ, предупреждению девиантного поведения. 
5.  Родительской общественности принимать участие в мероприятиях по 
профилактике терроризма и экстремизма.  
6. Родителям способствовать вовлечению учащихся во внеурочную деятельность. 

 
Председатель ОШРК: Н.Ю. Потешкина 

         
                                                                 
 




