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Протокол № 4 

Общешкольной родительской конференции 

Дата проведения заседания: 11 октября 2012г. 
Дата составления протокола: 11 октября 2012г. 
Место проведения заседания: Иркутская область, г.Лнгарск, МОУ СОШ № 25 
Зарегистрированное количество участников - 107 родителей, представителей 23 классов, 32педагога 
Всего 139 человек. 

1. Утверждён следующий порядок проведения конференции: 
1 ) 0 перспективах развития образования и школы (директор школы Костенко И.И.); 
2) Публичный отчёт о работе школы за год: 
- общие сведения о школе; 
-информация о кадрах и материально - техническом обеспечении образовательного процесса 
(директор школы Костенко И.И.) 
-отчёт о работе по программе развития школы (директор школы Костенко И.И.) 
-организация и результаты образовательного процесса (заместитель директора школы Толова И.А., 
Антохина И.В.); 
- отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств (директор школы Костенко И.И.) 
- о работе Общешкольного родительского комитета и Управляющего совета школы (председатель 
ШРК Хмыльников П.Н.) 
3) Обсуждение отчета и проблем школы, голосование о принятии отчёта. 
4) О соблюдении закона Закона Иркутской области от 17 февраля 2010 года N 18/5-ЗС. 

2. Содержание работы конференции: 
1. Избрание председателя, секретаря и рабочей группы для подсчёта голосов. 
Председатель конференции - директор школы Костенко Ирина Ивановна 
Секретарь - Семенюта Виктория Николаевна 
Группа для подсчёта голосов: Хмыльников Павел Николаевич, Кириленко Вера Васильевна 
2. Вступительное слово - Костенко И.И. 
Главная цель конференции - освещение работы школы и привлечение родителей к деятельности 
связанной с развитием школы и решению педагогических задач. 
Сообщила план работы конференции. 
3. Директор школы Костенко И.И. представила информация о перспективах развития 

образования и школы. Процессы модернизации Российского, регионального, 
муниципального образования: 
Создание условий для повышения качества общего образования (в том числе, развитие 

компетентностей, воспитательная деятельность и т.д.). 
Сохранение и укрепление здоровья. 
Эффективные формы социализации. 
Организация работы с талантливыми детьми. 
Организация работы по развитию уровня профессиональной компетентности работников 

образования. 
Развитие школьной инфраструктуры. 
Развитие самостоятельности школ. 
Информатизация образования. 
Социальная направленность системы образования (работа с детьми с асоциальным 

поведением, работа с родителями, детьми-инвалидами и т.д.)(слайдовая презентация). . 
4. Публичный отчёт о работе школы за год (слайдовая презентация): 

- характеристика состава обучающихся; 
- информация о кадрах и материально - техническом обеспечении образовательного 

процесса (директор школы Костенко И.И.) 
- результаты работы школы по реализации Программы развития(директор школы 

Костенко И.И.); 
- организация и результаты образовательного процесса; результаты ГИА и ЕГЭ; 

внедрение ФГОС на первой ступени; организация внеурочной деятельности 
(заместитель директора школы Толова И.А., Антохина И.В.); 



- формирование бюджета школы; отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных 
средств (директор школы Костенко И.И.) 

5. О работе Общешкольного родительского комитета и Управляющего совета 
школы(председатель ШРК Хмыльников П.Н.) 

6. Обсуждение отчета и проблем школы: 
Обсуждали: 

• отчёт о деятельности школы 
• участие родителей в развитии школы 
• режим работы школы 
Директор объяснила, что 5 - ти дневный или 6-ти дневный режим работы школы 
зависит от учебной нагрузки и наполнения учебного плана. Должны соблюдаться 
санитарные нормы и правила при составлении расписания и распределения учебной 
нагрузки. 
Обсуждали вопросы: 

- организация питания, 
- введением электронного дневника (директор пояснила, что планируется в течение года 
установить в большей части кабинетов компьютеры для возможности выставления оценок 
в электронный журнал; 
- ограничение въезда на территорию школы( директор рассказала, что обращалась в 
различные инстанции и планируется восстановит ворота на въезде); 
- обсуждался вопрос о замене входных дверей центрального входа и входа в начальную 
школу. 

После обсуждения состоялось голосование. 
7. О соблюдении закона Закона Иркутской области от 17 февраля 2010 года N 18/5-ЗС. 
Директор напомнила родителям о том, что недопустимо появление школьников до 18 лет в 
вечернее время без сопровождения взрослых, о том, что существуют места, запрещённые для 
посещения детьми, о том, что родители должны сообщать об отсутствии ребёнка в школе в 
течение 3 часов. 

5. Решение: 
1. Принять к сведению информацию о модернизации российского, регионального, 

муниципального образования 
2. Принять публичный отчёт о работе школы за 2011-2012 учебный год, признать 

работу школы удовлетворительной 
3. Разместить на сайте школы материалы Отчёта о работе школы за 2011 -2012 

учебный год 
4. Поручить администрации школы решать вопросы, поднятые на конференции-

организация питания, введением электронного дневника; ограничение въезда на 
территорию школы; замена входных дверей центрального входа и входа в начальную 
школу. 

5. Разместить повторно на сайте и информационном стенде текст Закона Иркутской 
области от 17 февраля 2010 годаЫ 18/5-ЗС. 

Директор школы M m U Костенко Ирина Ивановна 

П р е д с е д а т е л ь ' Х^сс уСТ**- Хмыльников Павел Николаевич 

Секретарь:/ / ' Семенюта Виктория Николаевна 


