
Протокол заседания Совета родителей школы МАОУ «СОШ № 9» 
2022 -2023 учебный год 

 
ПРОТОКОЛ  № 1 от 15.09.2022 г. 

заседания  Совета  родителей школы МАОУ «СОШ № 9» 
 
Повестка заседания: 

1. О составе Совета  родителей. Выборы председателя Совета родителей . 
2. Утверждение плана работы Совета родителей школы на 2022-2023 учебный год. 
3. Результаты успеваемости за 2021-2022 учебный год 
4. Особенности организации воспитательной работы в 2022-2023 учебном году. 

Регламент торжественных линеек – выноса и снятия флага РФ. Единые «Уроки о 
важном», Центр детских инициатив. Школьный театр, Школьный спортивный клуб. 
ПФДО. 

5. Проведение ВПР в 2022 году. График оценочных процедур. 
6. Школьный этап ВСОШ 
7. Требования к внешнему виду обучающихся. 
8. Организация питания. 
9. Платные услуги в 2022-2023 уч. году. 
10. Соблюдение правил безопасности при нахождении на территории и в здании школы. 

Учебные эвакуации. Разъяснительная профилактическая работа с родителями и законными 
представителями о мерах по профилактике правонарушений, в том числе употребления 
наркотических, токсических веществ, табакокурения, а также мерах направленных на 
предупреждение вовлечение детей в противоправные действия и об ответственности 
взрослых и несовершеннолетних за нарушение Закона. 

11. Общие вопросы. 
 
Содержание заседания: 
1. О составе Совета  родителей. От каждого класса – 1 председатель и 1 лицо, его 
заменяющие ( при желании больше). Полномочия председателя Совета  родителей остаются 
у Пехтеревой Ирины Анатольевны. 
2. Утверждение плана работы Совета родителей школы на 2022-2023 учебный год. 
Продолжаем организацию встреч в режиме 3-х раз (сентябрь, декабрь, май). 
3. Тетерина Е.Ю. представила результаты успеваемости за 2021-22 учебный год. 
Обсудили динамику приращения показателей качества знаний: количество отличников, 
неуспевающих. 
4.        Директор рассказала об особенностях  организации воспитательной работы в 2022-
2023 учебном году. Регламент торжественных линеек – выноса и снятия флага РФ (каждый 
понедельнику и пятницу,  обучающиеся НОО – 2  этаж, ООО и СОО – 1 этаж), родители 
приглашены на линейку. Далее обсудили тематическое планирование единых уроков 
«Разговоры о важном». 
5.  Посетили Центр детских инициатив, Екатерина Юрьевна рассказала о центре, 
составе, советнике директора по воспитанию, главной идее создания центра.  
6. Обсудили график проведения ВСОШ, ВПР в  2022 году. Познакомились с графиком 
оценочных процедур, рассмотрели школьный сайт  в части размещения информации, 
наличия вкладок. 
7. Далее обсудили идею создания Школьного театра, Школьного спортивного  клуба.  
Система работы портала ПФДО, использование сертификатов дополнительного 
образования, дополнительные образовательные программы в МАОУ «СОШ № 9», в том 
числе программы внеурочной деятельности реализуются бесплатно. 



8. Режим работы школы на 2022 – 2023 учебный год. Обсудили годовой учебный 
календарный график, периоды каникул, дополнительные периоды каникул для 
обучающихся 1 классов, период ГИА для 9, 11 классов 
9. Организация горячего питания учащихся школы; работа  групп родительского 
контроля, согласование графика посещения родителями школьной столовой; вопросы 
медицинского обслуживания.  
10. Инструктажи родителям: антитеррористическая безопасность, поведение в 
общественных местах, личная безопасность в чрезвычайных ситуациях, действия 
населения при террористических актах. «Если рядом прогремел взрыв», Безопасный 
интернет, действия при поступлении угрозы по телефону, при получении писем, записок, 
содержащих угрозы; порядок действия в условиях чрезвычайных ситуаций, правила 
безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, оказание первой помощи; правила безопасности при переходе ж/д., 
недопущении нахождения  детей  на объектах железнодорожного транспорта. Инструктаж 
«Ограничение доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей. Соблюдение ТБ, БДД,  
обработка персональных данных. 
11. Рассмотрели график  платных образовательных услуг, обсудили режим работы 
секций, кружков. 
12. Разъяснительная профилактическая работа с родителями и законными 
представителями детей о мерах по профилактике правонарушений, в том числе 
употребления наркотических, токсических веществ, табакокурения, а также мерах 
направленных на предупреждение вовлечение детей в противоправные действия и об 
ответственности взрослых и несовершеннолетних за нарушение Закона. 
13. Общие вопросы. 
- Вопрос об организации туристического слета (назначен на 22.09.2022 г.) 
- Вопрос организации единого начала урока (невозможно, т.к. подвоз осуществляется 3 
автобусами, подвозом пользуются 440 человек). 
- принимаются кандидатуры желающих участвовать в подготовке школьного спектакля. 
 
Решение: 
1. Утвердить Совета родителей, кандидатуру председателя Совета родителей. 
2. Утвердить план работы Совета родителей на 2022-2023 учебный год. 
3. Довести до сведения родителей информацию об организации горячего питания и об 
организации медицинского обслуживания в школе. Утвердить график работы 
родительского контроля по вопросам организации горячего питания на 2022-2023 учебный 
год из расчета  1 раз в 10 дней за исключением школьных каникул.  
4. Принять за основу инструктажи родителям по ТБ. и инструктаж «Ограничение доступа 
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и развитию детей. Соблюдение ТБ, БДД. 
 
 
 


