
Протокол № 6 
Общешкольной родительской конференции

Дата проведения заседания: 22 октября 2014г.
Дата составления протокола: 22 октября 2014г.
Место проведения заседания: Иркутская область, г.Ангарск, МБОУ СОШ № 25
Зарегистрированное количество участников -  42 человека, представителей 1-11 
классов, 11 человек, представителей педагогического коллектива школы 
Всего 53 человека.

1. Утверждён следующий порядок проведения конференции:
1) Публичный отчёт о работе школы за 2013/14 учебный год (презентация):
- общие сведения о школе;

информация о кадрах и материально -  техническом обеспечении 
образовательного процесса (директор школы Костенко И.И.);
- организация и результаты образовательного процесса (директор школы Костенко 
И.П.);
- о результатах реализации ФГОС на 1 ступени обучения (заместитель директора по 
УВР Антохина И.В.);
- отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств (директор школы 
Костенко И.П.);
- о работе Общешкольного родительского комитета (председатель ШРК и 
Управляющего совета школы Хмыльников П.Н.).
2. Об основных перспективах развития школы (директор школы Костенко И.И.);
3. Обсуждение отчета и проблем школы, голосование о принятии отчёта.
4.Выборы представителей от родителей в УСШ и утверждение состава УСШ.

2. Содержание работы конференции:
1. Избрание председателя и секретаря.

Председатель конференции -  директор школы Костенко Ирина Ивановна 
Секретарь - Васильева Алена Игоревна.

В связи с небольшим количеством участников конференции постановили 
голосование сделать открытым.

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. 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 
(директор школы Костенко И.И.);
- о результатах реализации ФГОС на 1 ступени обучения (заместитель директора по 
УВР Антохина И.В.);
- отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств (директор школы 
Костенко И.И.);
- о работе Общешкольного родительского комитета (председатель ШРК и 
Управляющего совета школы Хмыльников П.Н.).
4. Об основных перспективах развития школы (директор школы Костенко И.И.):
- развитие ресурсной базы (замена мебели, необходимость замены кресел в актовом 
зале, ремонт школьного бассейна, замена оконных блоков, замена устаревшего



оборудования в кабинете информатики № 204, оборудование рабочих мест учителей 
(проекторы, компьютеры, ремонт полового покрытия на 2 и 1 этажах и т.д.);
- обеспечение питьевого режима;

- ужесточение требований к школьной форме;
- профильное обучение (спортивно -оборонный профиль).
5. Обсуждение отчета и проблем школы:
Обсуждали:
• отчёт о деятельности школы
• участие родителей в управлении школой.
• Обсуждались вопросы:

- школьная форма (не все дети соблюдают требования к школьной одежде, не 
все приобрели обязательные аксессуары для школьной формы);
- работа школьного бассейна (директор пояснила, что в связи с 
необходимостью ремонта потолка бассейн временно закрыт, во время осеннего 
оздоровительного лагеря и в 3 четверти бассейн будет работать);
- школьные секции и кружки (директор объяснила, что как только 
окончательно сформируются группы, будут размещены объявления на 
информационном стенде и опубликованы на сайте школы);

6. Выборы новых членов в состав Управляющего совета в связи с тем, что родители 
детей закончивших школу не могут принимать участие в работе совета, выбыли 
учащиеся 11 класса.
Кандидатуры, выдвинутые общешкольным родительским комитетом: Кузнецова 
Э.Ф., Атбайгина Е.М., Избашева Ю.Б. были утверждены единогласно открытым 
голосованием.

После обсуждения состоялось голосование по утверждению публичного отчёта 
о деятельности школы за 2013/14 учебный год.

Решение:
1. Принять публичный отчёт о работе школы за 2013-2014 учебный год, признать 
работу школы удовлетворительной.
2. Разместить на сайте школы материалы Отчёта о работе школы за 2013-2014
yijgf*---- ---------


