
ПРОТОКОЛ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В _1-в___ КЛАССЕ 
 

Дата проведения: 24 марта 2016 г. 
Присутствовали:  ______________ чел. 
 

1 Миркаева Е.Ю. 11 Шахматова Е.В. 21 Исаев З. В. оглы 

2 Хузина Г.М. 12 Минаков В.А. 22 Хошенко Е.М. 

3 Кизявичене А.Р. 13 Феоктистова А.М. 23 Кобылаш Е.Е 

4 Телепенко Л.Т. 14 Шмырева В.В. 24 Смирнова И.С. 

5 Муфтахова Э.С 15 Турусбекова Р.А. 25 Титовская В.С. 

6 Мамистова Е.В. 16 Большухина А.А. 26  

7 Онищук М.В. 17 Соколовская Н.Н. 27  

8 Сердюк А.А. 18 Иванова А.Г. 28  

9 Кугаевская Л.Ф. 19 Алёхина А. В. 29  

10 Филипенко А.Н. 20 Огурцов В.И. 30  
 

Повестка: 
 

1. Роль образовательной организации в системе воспитания подрастающего 
поколения:  реализация образовательных стандартов, обеспечение безопасности, 
организация питания, внеурочная занятость (Побединская Е.Г. – директор школы) 

2. Предварительные итоги III четверти (Суркова Е.А.., заместитель директора 
по УР). 

4. Безопасность обучающихся на дорогах в каникулярное время . 
5. О формировании системы взаимодействия между образовательной 

организацией и родителями обучающихся в целях оперативного 
информирования в случае выявления фактов отсутствия детей на учебных 
занятиях через «Электронный классный журнал» (Брычкова Я.В., зам.директора 
по информатизации). 

12. Комплексный инструктаж для родителей (классные руководители). 
 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Слушали 
1. Побединскую Е.Г. – директора школы. Она рассказала об особенностях 
образовательной организации в системе воспитания подрастающего поколения: 
реализации образовательных стандартов, обеспечении безопасности, 
организации питания, внеурочной занятости. 
2.Суркову Е.А., заместителя директора по УР. Предварительные итоги III четверти 
3. О формировании системы взаимодействия между образовательной 
организацией и родителями обучающихся в целях оперативного 
информирования в случае выявления фактов отсутствия детей на учебных 
занятиях через «Электронный классный журнал» слушали Брычкову Я.В.,  
зам. директора по информатизации. 
4.О безопасности обучающихся на дорогах в каникулярное время рассказал  
зам. директора по безопасности Балландин А.Е. 
5.С комплексными инструктажами для родителей познакомила  
Потапенко О.П-зам директора по ВР. 
6. Родительский комитет выступил с предложением организации досуга детей в 
конце учебного года. 
 
Решили: 
1.Выполнять   образовательные особенности организации в системе воспитания 
подрастающего поколения: реализации образовательных стандартов, 
обеспечении безопасности, организации питания, внеурочной  занятости. 
2.Усилить контроль над выполнением домашних заданий обучающихся с целью 
повышения качества знаний обучающихся. 
3. Усилить безопасность обучающихся на дорогах в каникулярное время путем 
проведения бесед, инструктажей 
4. Провести комплексный инструктаж для родителей с целью соблюдения 
семейного кодекса РФ. 
5.В ближайшие сроки погасить долги по питанию за текущий месяц. 
Организовать досуг детей в конце учебного года путем выезда на турбазу. 
Принять участие в проведении торжественной линейки, посвященной окончанию 
начальной школы. 
 
 
Классный руководитель: __________________И.В.Першина 
 
Председатель родительского комитета: _____________Е.Е.Кобылаш 
 


