
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

№ 3          от 15.03.2022 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Директор И.Г. Шледевиц 

 

Приглашенные:  

зам. директора по ВР Демешкевич С.С.,  

зам. директора по УВР Шледевиц Е.В. 

учитель математики Кун Ю.В. 

учитель русского языка Шереметьева Е.Е. 

 

Повестка: 

 

1. Итоги успеваемости за 3 четверть. 

2. Информация зам. директора школы по УР о подготовке к итоговой аттестации. 

3. Профилактика правонарушений школьниками. Роль классных родительских 

комитетов и Совета родителей в данной работе 

4. Итоги мониторинга «Уровень удовлетворённости родителей работой школы». 

5. Разное. 

 

По первому вопросу выступила зам. директора по УВР Е.В. Шледевиц Она 

проанализировала итоги успеваемости в 3-ой четверти 2021-2022 учебного года. 

Отметила, что в целом обстановка удовлетворительная, неуспевающих нет, Качество 

повысится по сравнению со второй четвертью. Есть ученики, остающиеся с 1-2 «3». 

 

Постановили: 

1. Считать итоги 3-ой учебной четверти удовлетворительными. 

2. Учителям-предметникам усилить работу с потенциальными хорошистами. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу выступила зам. директора по УВР Е.В. Шледевиц Она отметила в 

своем выступлении, что в рамках подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ организованы 

предметные консультации для учащихся 9 и 11 классов в течение всего года и в период 

каникул. Елена Валерьевна сообщила, что подготовка к итоговой аттестации ведется в 

соответствии с планом-графиком мероприятий по организации и обеспечению 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2021-2022 учебном 

году. 

Проведены собеседования с учителями-предметниками, которые в этом учебном году 

ведут подготовку выпускников к итоговой аттестации. Педагоги с начала учебного года 

ведут целенаправленную подготовку к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка 

ведется в соответствии с инструкциями Министерства образования, демоверсиями 

прошлых лет. Обучающиеся тренируются работать с тестами, бланками ответов, учитель 

вместе с учениками работают над разбором и анализом различных заданий. 

Сведения о выпускниках занесены в базу данных школы. 9 выпускников 9 класса будут  

проходить итоговую аттестацию в новой форме. Все они сдают два обязательных 

экзамена по русскому языку и математике в форме ОГЭ.  

Для ознакомления родителей учащихся с условиями прохождения итоговой аттестации, 

администрацией школы планируется проведение родительских собраний в 9, 11-ых 

классах в марте. 

Вопрос подготовки к итоговой аттестации находится в постоянном поле зрения 

администрации школы. Проводится индивидуальная работа с выпускниками и их 

родителями. Поддерживается тесный контакт с классным руководителем, учителями- 



предметниками. 

По мнению учителей-предметников, не все учащиеся выпускных классов ведут 

подготовку в полную силу. С такими учениками, их родителями необходимо провести 

дополнительную работу с целью усиления подготовки. 

Классный руководитель 9 класса Ю.В. Кун отметила, что учащиеся не пропускают уроки 

без причины. Возникающие пробелы в знаниях стараются своевременно решить. 

Директор школы И.Г. Шледевиц заметила, что в ближайшее время необходимо провести 

классные часы для ознакомления выпускников с Положением об итоговой аттестации. 

Учитель русского языка Е.Е. Шереметьева заверила, что учащиеся превысят проходной 

балл. Учитель математики Ю.В. Кун отметила, что учащиеся не должны подвести, но 

некоторым рекомендована усиленная подготовка. 

 

Постановили: 

1. Учителям-предметникам, преподающим русский язык и математику в 9, 11 

классах, усилить работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу выступила зам. директора по ВР С.С. Демешкевич. Она отметила, 

что участие родителей в работе по профилактике подростковой преступности в 

образовательном учреждении составляет важное звено в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в целом. Для достижения поставленных воспитательных задач 

необходимо активное участие родителей в жизни школы. Родители должны знать и 

понимать, что предпринимает педагогический коллектив школы, и продолжать, 

дополнять его усилия. Немаловажную роль в осуществлении профилактической работы с 

подростками играют общественные организации, прежде всего созданные при 

образовательном учреждении: родительские комитеты, родительский патруль, совет 

профилактики правонарушений. 

Совет родителей школы – общественный орган, существующий для содействия и 

помощи школе в решении воспитательных и образовательных задач, является 

связующим звеном между родительской общественностью и педагогическим 

коллективом. Одна из задач работы Совета родителей состоит в привлечении 

родительской общественности к активному участию в жизни школы, организации 

педагогической пропаганды среди родителей и населения. 

На рассмотрение совета профилактики, созданного в школе для работы по 

предупреждению правонарушений, преступлений и безнадзорности учащихся, 

укреплению дисциплины среди учащихся по месту учебы, выносятся персональные дела 

учащихся, совершивших административные правонарушение, нарушающих учебную 

дисциплину, пропускающих занятия без уважительной причины. На заседаниях совета 

профилактики заслушиваются отчеты учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

в учебном заведении и на учете в органе внутренних дел. При необходимости члены 

родительских комитетов совместно с классными руководителями посещают места 

жительства неблагополучных учащихся, пропускающих занятия, выясняют причины 

отсутствия, проводят профилактическую работу с ними и их родителями. Родители, 

которые не справляются со своими конституционными обязанностями по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних детей, приглашаются на заседания советов 

профилактики. 

 

Представители родительских комитетов проводят работу по привлечению «трудных» 

подростков к различным способам организации досуга. Члены классных родительских 

комитетов организуют индивидуальное шефство над подростками, состоящими на 

внутришкольном учете, на учете в полиции, устанавливают контакты с общественными 

организациями по месту работы родителей, оказывающих отрицательное воздействие на 

детей. 



 

Родительские комитеты организуют работу родительских патрулей по охране 

общественного порядка. Они формируются в общеобразовательном учреждении из числа 

добровольцев-родителей с целью предупреждения правонарушений, совершаемых 

подростками, а также в отношении них. 

 

Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом школы, инспектором по делам несовершеннолетних и 

участковыми уполномоченными полиции. Патруль осуществляет свою деятельность, как 

правило, в вечернее время суток с 20 до 23 часов в выходные, праздничные дни во время 

учебного года, в весенне-летний период, в период школьных летних каникул с 22 до 01 

часа по утвержденному графику дежурства и маршруту патрулирования. Маршрут 

выходов предусматривает патрулирование мест массового сбора групп 

несовершеннолетних и мест массового отдыха молодежи, посещение неблагополучных 

подростков, склонных к асоциальному поведению, по месту жительства, выходы в 

неблагополучные семьи, находящиеся в социально опасном положении, с целью 

проверки условий проживания и воспитания детей. 

Отвечает за работу родительского патруля заместитель директора общеобразовательного 

учреждения, курирующий организацию воспитательной работы. 

 

Постановили: 

1. Считать деятельность родительских комитетов классов и Совета родителей 

школы удовлетворительными. 

 

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу выступила председатель Совета родителей Ракова А.А..  Анализ 

утверждений показал следующее: 

Общий индекс удовлетворенности более 50%. Поэтому деятельность образовательного 

учреждения может быть признана успешной и обеспечивающей образовательные 

потребности учеников и родителей. В большей степени родители удовлетворены 

социально-психологической стороной образовательного процесса. Что означает 

удовлетворенность родителей психологической атмосферой в школе, доброжелательным 

отношением учителя к их ребенку, отношениями ребенка с одноклассниками и 

учителями. А так же родители высоко оценили административную сторону 

образовательного процесса. К ней относятся: уровень контроля за учебно- 

воспитательным процессом, своевременное информирование родителей о деятельности 

школы, получение у администрации квалифицированных советов и консультаций. На 

достаточно высоком уровне находится удовлетворенность организационной и 

деятельностной сторонами образовательного процесса. 

 

Постановили: 

2. Результаты анкетирования рассмотреть на совещании при директоре; 

администрации и педагогам школы учитывать результаты опроса в дальнейшей 

работе. 

 

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

Председатель: Ракова А.А. 

 

Секретарь Шаманович С.А. 

 


