
Протокол № 1  

заседания Совета родителей учреждения 

От 22.10.14. 

На заседании присутствовали: 

Председатель родительского комитета Блохина Н.И. 

Члены родительского комитета:  

1.Телицына Елена Владимировна 

2. Боровских Ирина Евгеньевна 

3. Пакулина Валентина Владимировна 

4. Ершикова Юлия Юрьевна 

5. Евдокимова Татьяна Леонидовна 

6. Тренёва Елена Николаевна 

7.  Софьина Ирина Викторовна 

8.  Бардокина Наталья Ивановна 

9.  Клещ Светлана Викторовна 

10. Петраш Виктория Викторовна 

11. Грагерт Наталья Геннадьевна 

12. Круглова Елена Владимировна 

13. Заборская Надежда Николаевна 

14. Никитина Виктория Михайловна 

15. Гребенникова Елена Васильевна 

16. Агафонова Оксана Сергеевна 

17. Никифорова Ирина Витальевна 

18. Дороничева Лариса Леонидовна 

19. Васильева Вероника Петровна 

20. Павлова Наталья Анатольевна 

21. Булкина Елена Юрьевна 

Директор школы Арутюнян А.Ю. 

Зам.директора по ВР Бабикова И.Э. 

Зам.директора по УВР Гончарова С.Д. 

Зам.директора по УВР Забурдаева Г.В. 

Зам.директора по УВР Тимошина Е.Ю. 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о подготовке школы к новому учебному году. (А.Ю.Арутюнян) 

2. Организация ГОУ в МОБУ «Волховская СОШ №1» (А.Ю.Арутюнян) 

3. Организация профильного обучения. (Е.Ю.Тимошина) 

4. Трудоустройство выпускников (Е.Ю,Тимошина) 

5. Информация о преподавании ОРКСЭ , курс - ОСЭ (Забурдаева Г.В.) 

6. План Совета родителей учреждения на 2014 – 2015 учебный год. 

Анкетирование о значимости совета родителей (И.Э. Бабикова) 

Слушали: 

1. Директора школы Арутюнян А.Ю. Она познакомила родителей о том,  

как прошла подготовка школы к новому учебному году. Финансирование 

происходило из трёх источников: областной, муниципальный, 



внебюджетные (спонсорские) средства. На благотворительные средства 

(1750 тыс.руб.): произведен ремонт кабинета математики, ремонт 

актового зала; заменены  оконные блоки в спортивном зале (300 тыс.руб) 

на средства,  выделенные депутатом ЗАКСа Орловым В.Н. Из областных 

субвенций(450 тыс.руб): заменены  оконные блоки в 4 учебных 

кабинетах, приобретена мебель в кабинет, проведен ремонт 

электрощитовой; произведена замена линолеума для путей эвакуации, 

обработка стен огнеупорными материалами.  

 

2. Директора школы Арутюнян А.Ю. Представила собравшимся схему 

Государственно – общественного управления в МОБУ «Волховская 

СОШ №1». Формы ГОУ реализуемые в школе: Управляющий совет, 

Совет Родителей учреждения, Совет обучающихся. На сайте школы 

можно ознакомиться с положениями этих органов. Подробно рассказала 

о деятельности Управляющего Совета. 

 

3. Заместителя директора по УВР Е.Ю.Тимошину. Рассказала как 

организовано  профильное обучения в 10-11 классах. 10 класс обучается 

по физико-химическому (изучают на профильном уровне физику, 

химию, информатику, математику) и социально-экономическому 

профилям (изучают  - математику, экономику, обществознание и право),. 

11 класс обучается по физико-химическому. С 8 класса начинается 

предпрофильная подготовка, введен 3-й час химии, дети имеют 

возможность посещать элективные курсы. 

 

4. Заместителя директора по УВР Е.Ю.Тимошину, рассказала как 

трудоустроены выпускники 9, 11 классов 2014 года. В 2014 году школа 

выпустила 30 человек: Из них 13 – социально –экономический профиль, 

12 – физико-математический, 4 – химико - биологический. 85% 

выпускников, обучающихся по социально-экономическому профилю, 

поступили в учебные заведения высшего  и среднего профессионального 

образования, 100% обучающихся  физико-математического и химико – 

биологического профиля  поступили в профильные ВУЗы. 87%  проходят 

обучение на бюджетной основе.               

 

5. Заместителя директора по УВР Забурдаеву Г.В. Ознакомила родителей с 

тем, что в 4-х классах изучают курс основы светской этики. В школе 

закуплены учебники именно по этому модулю, т.к. 2 года назад на 

заседании родительского комитета было принято решение о введении 

именно этого модуля.  

 

6.  Заместителя директора по ВР И.Э.Бабикову, представила план совета 

родителей учреждения на 2014 – 2015 учебный год. В план включены: 

общешкольные и классные родительские собрания, дни открытых 



дверей, малые педагогические советы, заседания Совета родителей (один 

раз в триместр), индивидуальные консультации с родителями. План 

утвердили единогласно. Родителям была предложена анкета «Школа – 

родитель».  

Постановили: 

1. Одобрить отчёт директора школы по подготовке к 2014 – 2015 

учебному году.  

2. Принять к сведению информацию о формах ГОУ в МОБУ 

«Волховская СОШ №1» 

3. Утвердить план работы Совета родителей учреждения. 

4. Принять к сведению информацию о организации профильного 

обучения.  

5. Принять к сведению информацию о трудоустройстве выпускников.  

6. Одобрить введение курса Основы светской этики в 4-х классах. 

 

22.10.14 г.   

Председатель Родительского комитета: _________(Н.И.Блохина) 

          Секретарь Родительского комитета: __________(И.А.Прописнова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета «Школа – родитель» 22.10.14. 

 
Вы ощущаете себя по отношению к школе (выберите один из вариантов): 

Влиятельным человеком  

Партнером  

Пассивным человеком  

Зависимым человеком  

Другое (указать) 

 

Вы оказываете помощь школе  (выберите один или несколько из вариантов): 

В работе Управляющего Совета  

В работе Совета Родителей учреждения школы 

В работе Родительского комитета класса  

В организации отдельных культурных и спортивных мероприятий  

В хозяйственных вопросах  

Не оказываю  

Другое (указать) 

 

Вы участвуете в принятии решений совместно с классным руководителем, 

учителями, администрацией школы (выберите один из вариантов):  

Да (указать в какой форме) 

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

Нет  

Мне бы хотелось, но к моему мнению не прислушиваются 

 

Каким способом Вы получаете информацию о школе? (выберите один или несколько 

из вариантов): 

Сайт школы  

Публичный доклад  

На общешкольных и классных родительских собраниях 

День открытых дверей  

От других родителей  

От органов управления образованием  

Наведение справок о школе (по телефону, по E-Mail,...)  

В средствах массовой информации   

Другое (указать) 

 

Какие меры предпринимает школа, чтобы интенсивнее вовлечь родителей в жизнь 

школы? (выберите один или несколько из вариантов): 

Приглашение родителей на уроки  

Приглашение на школьные и классные мероприятия  

Родители выступают в роли общественных наблюдателей на экзаменах 



Управляющий совет школы  

Совет Родителей учреждения  

Экскурсии с участием родителей  

Не предпринимает мер  

 

Как школа знакомится с точкой зрения родителей? (выберите один или несколько из 

вариантов): 

Регулярные беседы с родителями  

Приглашение при необходимости родителей  

Вовлечение родителей в деятельность школы   

Посещение родителей  

Анкетирование, опросы  

Не предпринимает мер  

Другое (указать) 

 

Как школа обеспечивает право родителей на обращение по интересующему вопросу? 

(выберите один или несколько из вариантов): 

Можно обратиться к директору  

Можно обратиться к классному руководителю  

Можно обратиться в Совет Родителей учреждения 

Можно обратиться по электронной почте  

Можно обратиться через форум школьного сайта 

Можно обратиться в Управляющий совет 

Право на обращение не обеспечено  

Другое (указать) 

 

Как, по Вашему мнению, реализуется ли принцип государственно-общественного 

управления в образовательном учреждении, в котором обучается Ваш ребенок? 

(выберите один из вариантов): 

Да  

Нет  

Частично (указать по каким направлениям) 

 

Ваши предложения по развитию партнерских отношений со школой:  

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в этом анкетировании! 

 


	Анкета «Школа – родитель» 22.10.14.

