
Протокол №   3 

 заседания школьного родительского комитета  

04.03.2015года 

Председатель: Безуханич Г.Г. 

Секретарь: Чернова Н.М. 

Присутствовали: 9 человек 

Повестка дня: 

1. О выполнении рекомендаций предыдущего родительского комитета -  утверждение  

2. Помощь в приобретении учебников и учебных пособий. 

3. Подготовка к общешкольному родительскому собранию. 

4.  Координация деятельности классных родительских собраний. 
5. О достижениях учащихся школы (докладчик – Лавская Т.В., зам. директора по ВР) 

 

1. По первому вопросу слушали Безуханич Г.Г., которая ознакомила присутствующих с 

временем и планом работы школьных комиссий  

Предложения: Безуханич Г.Г. предложила  принять за основу план и время работы  

школьных комиссий. 

Результаты голосования: 

 «за» - единогласно 

Решение: Принять за основу план и время работы  школьных комиссий. 

2. По второму вопросу выступила библиотекарь школы Дерезина Е.Н., которая довела до 

сведения членов родительского комитета о пополнении библиотечного фонда учебной и 

художественной литературой. Она отметила, что данного количества учебников на всех 

учащихся хватает, а родителям  можно приобрести дидактический материал по ряду 

предметов.  

Решение:   Принять информацию библиотекаря к сведению и в ближайшее время на 

заседаниях классных родительских комитетов поставить вопрос о приобретении 

дидактической литературы. 

Результаты голосования: 

 «за» - единогласно 

3. По третьему вопросу  «О подготовке общешкольного родительского собрания»  

говорила директор школы            Зинченко Н.В. и председатель родительского комитета  

школы Безуханич Г.Г. 



Предложение: Нина Владимировна, директор школы, предложила утвердить повестку дня 

общешкольного родительского собрания .Особенно уделить внимание об изменении статуса 

школы на статус «Казачья» 

Результаты голосования: 

 «за» - единогласно 

4. По четвѐртому вопросу слушали зам. директора по воспитательной работе Лавскую 

Т.В. «О координации деятельности классных  руководителей».  Она подчеркнула 

необходимость связи решаемых вопросов общешкольным родительским комитетом с 

классными родительскими комитетами.                                         Одним из 

проблемных звеньев в работе школы с родителями является низкая явка на 

родительские собрания разного уровня. Как повысить сознательность родителей по 

выполнению своего родительского долга? Вопрос, который предстоит решать как на 

классном, так и на общешкольном уровне. 

Решение:  Классным родительским комитетам при составлении плана работы учитывать 

вопросы, выносимые на обсуждение общешкольным родительским комитетом.                                                                                                                                                                                    

4. По пятому вопросу слушали зам. директора по воспитательной работе Лавскую Т.В. 

Она ознакомила присутствующих о достижениях учащихся за 2014-2015 уч. год. 

Учащиеся школы приняли участие в  районных соревнованиях по ПДД, отряд ЮИД 

«Зоркий глаз» неоднократно занимал первое место. Много лет учащиеся школы 

принимают активное участие в районных и областных соревнованиях по безопасному 

колесу. Команда ЮИД принимает активное участие во Всероссийской акции  «Внимание , 

дети!», «Зебра», как в учебное время, так и на каникулах  в лагере с дневным 

пребыванием. А в этом году 19.02.2015 года открыт класс БДД ! 

Предложения: Безуханич Г.Г. председатель школьного родительского комитета, 

предложила считать достижения учащихся школы за 2014-2015 год хорошими, а 

также рекомендовать родительской общественности помогать как материально, так 

и присутствовать на мероприятиях.  

Результаты голосования: «за» - единогласно 

Решение: Считать достижения учащихся школы за 2014-2015 уч. год хорошими, а 

также рекомендовать родительской общественности помогать как материально, так 

и присутствовать на мероприятиях.  

Председатель:                                                                       Безуханич Г.Г. 

Секретарь                                                                                Чернова Н.М. 

 

 

 



 

 

 

 


