Протокол родительского собрания
от 06.09. 2017 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Родители учащихся 1-11 классов
Администрация школы
Учителя-предметники, классные руководители
Государственный инспектор ОГИБДД ОМВД РФ по Г. Пятигорску
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.

Об итогах работы школы в 2016-2017 учебном году.
Об утверждении состава Управляющего совета МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова.
Об организации охраны в МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова.
Отчет по финансовой деятельности за 2016-2017 учебный год. О подготовке школы к
новому учебному году.
5. О добровольных пожертвованиях родителей (законных представителей) учащихся на 20172018 учебный год.
6. О правилах дорожного движения
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Директора Васюткина Д. В. с докладом об итогах работы школы в 2016-2017 учебном году
На начало учебного года в школе обучалось 954 ученика.
На конец учебного года 909 учащихся.
Обученность по школе составила 99%, качество обучения (количество учащихся на 4 и 5)
составило 38,3%.
Из 121 учащихся 9х классов 6 человек будут сдавать повторно ОГЭ по математике, географии,
биологии и обществознанию. 15 учащихся 9-х классов получили аттестат с отличием, что
составила 11% от общего числа учащихся 9х классов.
84 выпускников 9х классов школы продолжат обучение в 10х классах, что составляет 69%.
Все выпускники 11-х классов (42 чел.) получили аттестат о среднем общем образовании. Из
них 12 человек получили аттестат с отличием и медали РФ «За особые успехи в учении», что
составило 29 % от общего количества выпускников 11х классов. 9 выпускников получили
золотые и серебряные медали Ставропольского края «За особые успехи в учении».
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 %.
Всего за 2016-17 учебный год в различных конкурсах, конференциях и олимпиадах
приняли участие 742 учащихся, из них стали призерами и победителями 273 человека. Вот
наиболее яркие из них.
В 2016-2017 учебном году на региональном этапе
Всероссийской предметной
олимпиады школьников стали призерами в олимпиаде по французскому языку Кубанов Иммолат
и по МХК Нильга Мария.

В прошедшем учебном году наша школа провела масштабные мероприятия. Так в октябре
2016 года Первая школа отметила свое 150-летие. 27 января МБОУ СОШ №1 принимала
делегацию школьников из Академического лицея им. Н.И.Лобачевского г. Казани. В февралемарте в школе прошел сначала школьный, а затем и городской этапы Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика».
В течение года школа стала лауреатом-победителем
Всероссийской выставки образовательных учреждений, победителем Первого Всероссийского
смотра-конкурса «Сохраняем культурное наследие Великой страны», победителем Второго
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию опыта работы образовательных
учреждений в номинации «Лучший педагогический сайт», победителем открытого публичного
Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций.
Так в рамках музейной работы под руководством Заслуженного учителя РФ ТерТатевосянц З. А. Руденко Виктория, учащаяся 10А класса стала победителем Всероссийского
конкурса среди активистов школьного музейного движения, в номинации «История школы
сквозь призму школьного музея» в г. Москве. Учащиеся Величко И. Л.стали победителями в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший урок письма — 2017» в разных
номинациях. Это Колган Елизавета, ученица 8 А класса заняла I место в номинации «У меня дома
живёт амурский тигр», ученик 6 Г класса Здорик Роман занял 3 место в номинации «Отечество
славлю, которое есть, но трижды — которое будет».
Победу в краевом конкурсе на лучшую художественную работу «Заповедные места
Ставрополья», посвящённую Году особо охраняемых природных территорий в номинации
«Краснокнижные растения» принесла работа Щербак Екатерины, ученицы 9 «В» класса,
«Прекрасный Бештау», руководитель Погосова А. В.
По итогам конкурсного отбора Всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» «Время выбирает нас» по номинации «Гражданственность и патриотизм»
командир школьного отряда Юнармии, ученик 6 г класса нашей школы, член военнопатриотической секции, Здорик Роман был награждён путёвкой в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» с 31 мая
по 20 июня 2017 года.
Также учащиеся Первой школы приняли участие Фестивале пятигорской городской
Юниор-Лиги КВН сезона 2017 года «КВН все возрасты покорны!». Наша команда «Центр города»
стала обладателем высшей награды — диплома и кубка Гран-При Фестиваля.
В день Всероссийской акции «СИЛА РДШ», учащиеся нашей школы стали участниками
школьной организации «Российского движения школьников». Победитель школьного этапа
конкурса «Расскажи о школе» Никита Самойлов получил сертификат участника медиа-форума
молодых журналистов, который проходил во Всероссийском детском центре «Смена» с 17 по 24
апреля в г. Анапа.
В 2017 году II Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и Дочери Отечества»
проходил в Ростове-на-Дону. Члены эстетической секции Совета старшеклассников «Премьер»
Крылова Яна (11«А») и Толстопятова Анна (10«А») под руководством Сумской М.И. приняли
участие в направлении «Музыкальные традиции патриотического воспитания» и стали
обладателями серебряного диплома в номинации «Патриотическая и военная песня».
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.
Также учащиеся школы становятся неоднократными победителями и призерами ВСИ
"Зарница", «Огневой Вал".
Так же в школе работают 2 городских инновационных площадки, и планируется открытие
третьей.
Результаты ЕГЭ по предметам в 2016-2017 учебном году
Хочется отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ выпускниками школы показал, что в
2016-2017 учебном году практически все выпускники справились с выбранными экзаменами. Не

набрала проходной балл Погосян Марина по обществознанию. 21 ученик набрал по выбранным
предметам более 80 баллов. А трое наших учащихся набрали более 90 (Абрамян Давид,
Амбарцумов Артур, Бурулдаева Анна).
Показатели результатов государственной итоговой аттестации выпускников школы в
2016-2017 учебном году в среднем выше показателей прошлого года по всем предметам.
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Эйдельман А. Ф., заместитель директора по УВР, ознакомила собравшихся с порядком
формирования Управляющего Совета и необходимостью обновления его состава.
1. Бандурин В. Б. -председатель Управляющего Совета
2. Филимонова О. Н. - от родителей
3. Кубякина И. А. - от родителей
4. Синицкая М. В. – от родителей
5. Каграманян А. - учащаяся 10 класса
6. Корешников И. - учащийся 11 класса
7. Фищенко В. А. - учитель физической культуры
8. Жилябина Л. В. – учитель немецкого языка
9. Эйдельман А.Ф. - секретарь Управляющего Совета
10. Единарова Л. А. – заместитель директора по ВР
11. Бекетова Л. М. - учитель начальных классов, председатель ПК
12. Васюткин Д. В.- директор школы
13. Кобахидзе Е. В.- заместитель начальника МУ «Управление образования администрации г.
Пятигорска»
14. Крымова А. А. – член Молодежной общественной Палаты г. Пятигорска
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет
ПО ТРЕТЬЕМУ 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 «Бастион», в лице
директора Нарижняк Андрея Борисовича.
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Председателя управляющего совета МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова Бандурина В. Б. с
отчетом по финансовой деятельности за 2016-2017 учебный год. О подготовке школы к новому
учебному году.
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет
ПО ПЯТОМУ 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 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.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Государственного инспектора ОГИБДД ОМВД РФ по Г. Пятигорску Золотарева Е. В. С беседой о
ПДД.
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Председатель общешкольного
родительского комитета

О. Н. Филимонова

Секретарь собрания

А. Ф. Эйдельман

