
Протокол №   4  

 заседания школьного родительского комитета  

20.05.2015года 

 

Председатель: Безуханич Г.Г. 

Секретарь: ШевелеваН.О. 

Присутствовали: 10 человек 

Повестка дня: 

1.Организация летнего отдыха обучающихся.  

Безопасность детей в летний период. 

2. Сотрудничество родителей и школы в вопросах укрепления материально-

технической базы школы, воспитательной работы. 

3. Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год.  

4. Промежуточная аттестация, годовой контроль, итоговая аттестация обучающихся.  

5. Переход на 5-дневную рабочую неделю. 

6. Присвоение школе статуса «Казачья» 

1. СЛУШАЛИ: 

Зам. директора по ВР Лавскую Т.В. Об организация летнего отдыха обучающихся. 

Лавская Т.В. сообщила о том, что составлен план работы «Лето-2015»,  проведены 

совещания с классными руководителями, воспитателями лагеря с дневным 

пребыванием детей. Организованы и проведены мед. осмотры сотрудников, собрана 

информация по классам и предоставлена в ОО о занятости детей в летний период. На 

базе нашей школы в июне будет работать летняя площадка для 60 детей. Приобретены 

путевки в загородные лагеря. 1 ребенок поедет в профильную смену на море (ученики 

5 класса . Количество представлено в таблице. 

 

 

Месяц Всего 

уч-ся 

Пришкольн

ый лагерь 

Загородный 

лагерь, 

санаторий 

В гостях 

у 

родственник

ов 

Трудоустро

ены через 

УСЗН 

Дома 

Июнь 110 60 3 18 0 30 

Июль 110 0 6 46 0 59 

Август 110 0 1 42 0 68 

 

Со всеми учащимися, родителями проведен инструктаж для о безопасности детей  во 

время летних каникул. Всем родителям выданы памятки о безопасности детей  во 

время летних каникул. 

Содержание инструктажа 

1.  Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; 

соблюдать правила дорожного движения; 



2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

2.2.Купаться только в отведѐнных специально для этого местах и в теплое время. 

2.3. Не употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды. 

4. Необходимо заботиться о своем здоровье; соблюдать временные рамки при загаре, 

купании. 

5. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и 

т.д. 

6. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

7. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 23.00 часов. 

10. Необходимо вести активный отдых, соответствующий нормам ЗОЖ. 

 

РЕШИЛИ: Ознакомить участников ОП с графиком работы лагеря, оказать содействие 

школе в организации летнего отдыха детей. 

 

2. СЛУШАЛИ :  

Зам. директора по ВР Лавскую Т.В. Сотрудничество родителей и школы в вопросах 

укрепления материально-технической базы школы,, воспитательной работе. Она сказала, о 

том, что без участия родителей невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа 

с родителями занимает определенное место. Главное, что удалось в прошедшем году, - это 

то, что родители стали интересоваться делами школы, с удовольствием участвуют в 

классных и общешкольных мероприятиях. Вся эта работа способствовала улучшению 

микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих 

школьных повседневных проблем. Несомненно, работу с родителями в этом направлении 

стоит продолжать и совершенствовать, т.к. остаются родители равнодушные к школьным 

проблемам и жизни ребенка в стенах школы. 

РЕШИЛИ:   

Сотрудничество родителей и школы в вопросах укрепления материально-технической 

базы школы, в воспитательной работе продолжить, так как без участия родителей 

невозможно достичь высоких результатов. 

3. СЛУШАЛИ : 

Зам. директора по ВР Лавскую Т.В. Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год.  

               МБОУ  Краснодонецкая СОШ находится в станице Краснодонецкой. В районе 

проживает детей в возрасте от 6 до 18 лет 1532 человек, 3 человека обучается в других  

учебных заведениях: в кадетском корпусе - 2 человека, Количество детей, обучающихся в 

1 – 4 классах – 43, в 5 – 9 классах – 60, в 10-11 классах-10 человек. 

 

 В течение  года  было   4   родительских комитета, на них рассмотрено   6    уч-ся, 7  

уч.комитетов рассмотрено   15   уч-ся. Проведено  2  родительских собраний,  4 

Управляющих совета  школы. 

   Поддерживается  постоянная  связь с опекунами, которых в школе - 2 . В течение  1 

полугодия  были проведены диагностики уровню воспитанности, по отношению к 

курению, анкета для родителей по отношению к наркотикам. 



  Проведены месячники – день инвалида, родительский дом начало начал, в гостях у 

сказки, устное творчество , день чтения.. 

Положительным моментом является то, что на учете в ПДН, КДН не был 

поставлен ни один учащийся. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

7. Зам. директора по УВР Горшунову С.В.. Промежуточная аттестация, годовой 

контроль, итоговая аттестация обучающихся. (Прилагается) 

РЕШИЛИ:  

Ознакомить участников ОП с итогами промежуточной аттестации, годового контроля, 

итогами аттестации обучающихся.  

 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Зам. директора по УВР Лавскую Т.В. Переход на 5-дневную рабочую неделю. 

 

РЕШИЛИ:  

В 2015-2016 учебном году перейти на 5-дневную рабочую неделю. 

 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Зам. директора по УВР Лавскую Т.В. 

 Присвоение школе статуса «Казачья» 

РЕШИЛИ:  

Подготовить документы для присвоения МБОУ Краснодонецкая СОШ статуса 

«Казачья» 

 

 

Председатель:                                                                        Безуханич Г.Г. 

Секретарь                                                                                Шевелева Н.О. 

 


