
Протокол общешкольного родительского собрания 

от 07.09. 2016 г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Родители учащихся 1-11 классов 

Администрация школы 

Учителя-предметники, классные руководители 

Руководитель центра довузовской подготовки ПГЛУ Григорьева А.В. 

Начальник отдела довузовской подготовки ПФ СКФУ Кайванова И.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах работы школы в 2015-2016 учебном году. 

2. О профориентационной работе и социальном партнерстве с ВУЗами 

города. 

3. Об утверждении состава Управляющего совета МБОУ СОШ № 1 им. 

М. Ю. Лермонтова. 

4. Об организации охраны в МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова. 

5. Отчет по финансовой деятельности за 2015-2016 учебный год. О 

подготовке школы к новому учебному году. 

6. О добровольных пожертвованиях родителей (законных 

представителей) учащихся на 2016-2017 учебный год. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

И. о. директора Амбарцумову М. Р. С докладом об итогах работы школы в 

2015-2016 учебном году 

       На начало учебного года в школе обучалось 954 ученика. 

       На  конец учебного года 937 учащихся.  

       Обученность по школе составила 100%, качество обучения (количество 

учащихся, обучающихся на 4 и 5)  составило 54%. 

      Из 117 учащихся 9х классов все ребята получили аттестат об основном 

общем образовании. 13 учащихся  9-х классов  получили аттестат с 

отличием, что составило 11% от общего числа учащихся 9х классов. 

         75 выпускников 9х классов школы продолжат обучение   в 10х классах, 

что составляет 64%. 

       Все выпускники 11-х классов (71 чел.) получили аттестат о среднем 

общем образовании. Из них  30 человек получили аттестат с отличием и 

медали РФ «За особые успехи в учении», что составило 41 % от общего 

количества выпускников 11х классов. 12 выпускников получили золотые 

медали Ставропольского края «За особые успехи в учении». 57 выпускников 

11х классов поступили в ВУЗы, что составило 80% общего количества 

выпускников 11-х классов. Учащиеся 11 классов нашей школы поступили в 

МГИМО, СПбГУ, Финансовый университет при правительстве России, 



Росси́йский национа́льный иссле́довательский медици́нский университе́т 

и́мени Н. И. Пирого́ва, Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Ба́умана, Московский университет геодезии и 

картографии, Кубанский государственный технологический университет, 

Пятигорский государственный университет, СКФУ, Пятигорский медико-

фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного 

медицинского университета и другие организации высшего и среднего 

образования. 

Результаты ЕГЭ показали высокий уровень знаний учащихся: по русскому 

языку более 80 баллов получили 23 учащихся школы, по литературе – 1 

человек, по истории Халгатьян Сергей получил 100 баллов, по английскому 

языку 2 учащихся получили более 90 баллов. 

42 выпускника 9х классов продолжили обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования, что составило 36% от общего числа 

учащихся 9х классов. 

        649 человек было охвачено горячим питанием, что составило 68% от 

общего числа обучающихся школы. 

         277 учащихся было охвачено летним оздоровительным отдыхом, 

организованным школой, что составило 29 %. 

            В 2015-2016 учебном году на муниципальном этапе  Всероссийской 

предметной олимпиады школьников стал победителем в олимпиаде по 

французскому языку учащийся 9 класса Кубанов Иммолат. Призерами  

Всероссийской предметной олимпиады школьников (муниципальный этап) 

стали 9 человек (Шпунт Татьяна (9), Денегина Анисия (8), Комаристый 

Владислав (11), Нильга Мария (9), Волкова Анна (11), Бриджи Дмитрий (10), 

Хубиева Асият (8), Высланко Ярослав (9), Григорьянц Екатерина (Экст)). К 

сожалению,  победителей и призеров регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в школе нет. 

            22 учащихся школы стали  победителями различных Всероссийских, 

региональных интеллектуальных  конкурсов, научно-практических 

конференций, олимпиад для одаренных детей. Призерами 2 и 3 степени таких 

конкурсов стали 56 обучающихся нашей школы. Также  ребята нашей школы 

принимали  участие в X всероссийской олимпиаде по финансовому рынку и 

основам потребительских знаний– 9 чел.;  Евразийской лингвистической 

олимпиаде в г. Пятигорске-28 чел. (английский-25, немецкий-2, 

французский-1); МФТИ-4 чел., РГСУ-4 чел. Фомина Кристина, учащаяся 11 

класса приняла активное участие в заочном этапе V городского детского 

форума «Наш общий дом – Россия!» с проектом «Здоровое будущее», 

руководитель Погосова А. В., стала дипломантом 3й  степени XXVI 

городской краеведческой конференции школьников «КМВ – моя малая 

Родина» в направлении «школьные музеи», учащиеся 3 «Б» класса 

принимали участие в III открытой Московской онлайн-олимпиаде по 

математике под руководством Кундюковой Н. А., 4 победителя «Осеннего 

тура» Всероссийского конкурса «Познание и творчество» в номинации «ЕГЭ 

– тренинг (8-11 классы)» под руководством Фединой Г. И., также ученик 



Фединой Г. И. Черкасов Илья стал призером 2й степени в международном 

творческом конкурсе «Интербриг», 7 победителей, 6 призеров 2й степени, 5 

призеров 3й степени Международного дистанционного блиц-турнира 

проекта «Новый урок», руководитель Бекетова Л. М., также Дарраг Омар 

стал финалистом Краевого юниорского водного конкурса – 2016 в 

номинации «Особо охраняемые природные территории» руководитель 

Извекова Т. Г., Арясова Анастасия и Краевская София стали призерами 2й 

степени в зональном конкурсе рефератов «Современность и Терское 

казачество» (руководитель Пенкина Н. М.), 4 победителя, 11 призеров 2й 

степени, 8 призеров 3й степени принесла руководитель Величко И. Л. в 

Международной олимпиаде проекта «Инфорурок» по русскому языку и 

литературе, команда учащихся нашей школы заняла 1 место в региональном 

турнире школьников «Игры разума» (руководитель Пенкина Н. М.), 

Лазаренко Кирилл И Фомина Кристина стали призерами 3й степени в 

открытой региональной научно-практической конференции учащихся школ 

региона КМВ по географии «Родное мое Ставрополье» (руководитель 

Бурлаченко Л. С.) 

            В МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова на высоком уровне 

организовано дополнительное образование учащихся, 487 детей занимаются 

в школьных кружках, что составляет 51% от общего числа обучающихся в 

школе. 

Ребята под руководством  Процких А.А., педагога – организатора курса 

ОБЖ, готовят и проводят школьный этап военно-спортивной игры «Зарница» 

(дважды в год), тренируются в кружке стрельбы (кстати, школьный тир из 

простого подвала переоборудован  их руками), готовятся к несению службы 

на Посту №1 у Мемориала «Огонь Вечной Славы». На  протяжении ряда лет 

почетный караул школы признан руководством ЦВПВМ как образцовый.  

Команды школы, сформированные на основе членов военно-спортивной 

секции,  многократно побеждали и становились призерами городских в/с 

соревнований «Зарница», «Бештау». Ребята готовят себе смену: активно 

занимаются с младшими. Школьная команда «Зарничка» неоднократно 

становилась победителем городского финала игры. 

               В школе работают 5 паспортизированных музеев и комнат: Музей 

школы, Музей М. Ю. Лермонтова, музей Этнографии, комната боевой Славы, 

комната почетных граждан Пятигорска, выпускников школы С. В. 

Михалкова и Г. А. Боровика. 

               В школе работает 46 педагогических работников, из них 42 человека 

с высшим профессиональным образованием, что составляет  96% от общего 

количества педагогических работников. 28 педагогических работников 

имеют высшей категорией (61%), 16 педагогических работников с первой 

категорией (35%). 2 человека имеют звание Заслуженный учитель РФ  и 7 

педагогических работников имеют звание Почетный работник РФ.  

 Величко Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы, 

стала победителем регионального конкурса «Лучший учитель русского языка 

и литературы». Глущенко Марина Владимировна, учитель английского и 



немецкого языка, стала призером 3й степени на конкурсе профессионального 

мастерства "Педагогический дебют» муниципального уровня, Погосова А. В. 

принимала участие в конкурсе методических разработок по финансовой 

грамотности и стала победителем муниципального этапа и участником 

краевого этапа данного конкурса  

 Школа является городской инновационной площадкой, работающей 

над темами  «Гражданско-патриотическое образование учащихся МБОУ 

СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова в рамках реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и «Развитие творческих 

способностей учащихся МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова в рамках 

работы детской филармонии «Синяя птица», на базе школы функционируют 

педагогические мастерские «Литература серебряного века» (руководители 

Тер-Татевосянц З.А., Величко И.Л., Оганесян Э.М.), «Связь урочной и 

внеурочной деятельности при преподавании химии, биологии и экологии» 

(руководители -  Извекова Т.Г., Филимонова Ю.Н.,  «Хранители истоков» 

(руководитель - Захарченко Г.И.) и «Финансовая грамотность для детей 

среднего школьного возраста» (руководитель – Погосова А. В.).                

На базе школы в ноябре проходил семинар для учителей английского языка 

школ города Пятигорска, 8 февраля 2016 года с участием студентов и 

преподавателей Северо-Кавказского Федерального Университета в школе 

состоялся День Науки. 15 марта 2016 года состоялся семинар для 

руководителей образовательных учреждений города «Наука и творчество – 

путь к успеху», семинары поводились на высоком уровне. 

Наша школа в 2016 году стала лауреатом-победителем Всероссийской 

выставки образовательных учреждений. 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»   -  единогласно 

              «против»  -  нет 

             «воздержались»  -  нет 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

Руководителя центра довузовской подготовки ПГЛУ Григорьеву А.В., 

начальника отдела довузовской подготовки ПФ СКФУ Кайванову И.Г., 

представителей МАДИ и института им. Чурсина. Довели до сведения 

собравшихся утвержденный порядок  приема граждан в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, ознакомили с 

условиями приема и подготовки к процедуре прохождения ЕГЭ. 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»   -  единогласно 

              «против»  -  нет 

             «воздержались»  -  нет 

 



ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

Эйдельман А. Ф., заместитель директора по УВР, ознакомила собравшихся с 

порядком формирования Управляющего Совета и необходимостью 

обновления его состава. 

Васюткин Д.В. -председатель Управляющего Совета 

Филимонова О. Н. - от родителей  

Дорошенко О. А. - от родителей  

Попов В. И.-  от родителей  

Саркисянц В. - учащаяся 11 класса 

Пузыренко К. - учащийся 11 класса 

Амбарцумов А.  – учащийся 11 класса 

Фищенко В. А. - учитель физической культуры 

Жилябина Л. В. – учитель немецкого языка 

Эйдельман А.Ф. -  секретарь Управляющего Совета 

Единарова Л. А. – заместитель директора по ВР 

Бекетова Л. М. - учитель начальных классов, председатель ПК 

Амбарцумова М. Р.- и. о. директора школы 

Кобахидзе Е. В.-  главный специалист МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска» 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»   -  единогласно 

              «против»  -  нет 

             «воздержались»  -  нет 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

Председателя общешкольного родительского комитета Филимонову О. Н. об 

организации охраны в МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова. Было 

предложено заключить договор на оказание охранных услуг с обществом с 

ограниченной ответственностью ЧОП «Гранит», в лице директора Литвинова 

Сергея Павловича. 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»   -  единогласно 

              «против»  -  нет 

             «воздержались»  -  нет 

 

ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

Председателя управляющего совета МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 

Васюткина Д. В. с отчетом по финансовой деятельности за 2015-2016 

учебный год. О подготовке школы к новому учебному году.  



РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»   -  единогласно 

              «против»  -  нет 

             «воздержались»  -  нет 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

Филимонову О.Н., председателя общешкольного родительского комитета:  

Предложила силами родителей школы оказывать добровольную посильную 

помощь школе для решения текущих задач, возникающих в процессе 

обучения и воспитания детей, к которым отнести следующие: 

- текущий ремонт школьных помещений и прилегающей территории; 

 - содержание учебных помещений (приобретение хозяйственных и моющих 

средств, электроламп, хозяйственного инвентаря и т.д.); 

 - озеленение школьной территории (разбивка и содержание клумб, 

приобретение садового инвентаря); 

- участие учащихся школы, школьных коллективов в конкурсах, 

соревнования, конференциях городского, краевого, федерального уровней 

(проезд, пошив костюмов, подготовка и оформление материалов, питание 

детей и т.д.) 

 - приобретение канцтоваров для нужд школы; 

 - приобретение мебели для учебного процесса; 

 - приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для школы, а 

также расходных материалов; 

 - приобретение учебников и учебно-методических пособий для учебного 

процесса; 

 - приобретение спортивного инвентаря; 

- проведение школьных мероприятий (оформление, костюмы, музыкальная и 

осветительная аппаратура, призы участникам соревнований и т.д.); 

 - обеспечение безопасного пребывания учащихся в школе во время учебного 

процесса (система видеонаблюдения, услуги охранной фирмы и т.д.). 

Всю помощь школе осуществлять на основе договора о пожертвовании в 

адрес школы. 

РЕШИЛИ: 

Оказывать добровольную посильную помощь школе для решения текущих 

задач, возникающих в процессе обучения и воспитания детей, к которым 

отнести следующие: 

 - содержание учебных помещений (приобретение хоз. и моющих средств, 

электроламп, хоз. инвентаря и т.д.); 

 - озеленение школьной территории (разбивка и содержание клумб, 

приобретение садового инвентаря); 

 - текущий ремонт школьных помещений и прилегающей территории; 

 - участие учащихся школы, школьных коллективов в конкурсах, 

соревнования, конференциях городского, краевого, федерального уровней 



(проезд, пошив костюмов, подготовка и оформление материалов, питание 

детей и т.д.) 

 - приобретение канцтоваров для нужд школы; 

 - приобретение мебели для учебного процесса; 

 - приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для школы, а 

также расходных материалов; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- проведение школьных мероприятий (оформление, костюмы, музыкальная и 

осветительная аппаратура, призы участникам соревнований и т.д.); 

 -  обеспечение безопасного пребывания учащихся в школе во время 

учебного процесса (система видеонаблюдения, услуги охранной фирмы и 

т.д.). 

Всю помощь школе осуществлять на основе договора о пожертвовании в 

адрес школы. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»   -  единогласно 

                  «против»  -  нет 

               «воздержались»  -  нет 

 

 

Председатель общешкольного  

родительского комитета                                                            О. Н. Филимонова  

 

 

Секретарь собрания                                                                      А. Ф. Эйдельман 

 




