
 
 

 
 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 45»  

660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 105, тел.: 8 (391) 2-69-12-26 

Е-mail: school45-krsk@mail.ru http://www.school45-krsk.ru 
_____________________________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ №1 
Родительской конференции от 02.12.2016 года 

 

Присутствуют: 41 человек 

Отсутствуют представители классов: 1Б, 1В, 1Д, 1Е, 2Б, 2Г, 4В, 7В, 8А, 8Б, 9В. 

 

Повестка: 

1. Анализ образовательной деятельности в школе, перспективы. 

2. Инфраструктурные изменения в школе. 

3. Безопасность школы. 

4. Система воспитательной работы. 

5. Организация питания в школе. 

6. Анализ ПВХД. 

 

Ход родительского собрания: 

Открыла родительскую конференцию и. о. директора школы Каменская Ю.С., которая 

ознакомила родителей с повесткой, установила регламент выступления.  

Начала выступление с оглашения задач на 2016-2017 учебный год: 

- обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся потребностям 

населения и высоким мировым стандартам, индивидуализация образовательных 

траекторий обучающихся, помощь в их жизненном и профессиональном 

самоопределении; 

- повышение качества образования, возможности максимального развития ключевых 

образовательных компетентностей школьников; 

- совершенствование образовательной среды, интегрирующей учебную, проектную, и 

исследовательскую деятельность с привлечением к партнерству родительской 

общественности; 

- реализация моделей индивидуализации образовательного процесса, в том числе, с 

помощью современных информационных технологий; 

- внедрение инновационных современных и эффективных методик обучения; 

- совершенствование кадрового обеспечения реализации ФГОС; 

- модернизация материально-технического обеспечения. 

 

Также она рассказала об особенностях реализации образовательной программы в школе:  

1 – 7 классы – ФГОС 2 поколения; 
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9-11 классы — программа предпрофильной подготовки (реализация с января 2017 года); 

11 класс — реализация индивидуальной образовательной траектории в 4 четверти. 

Говорила об особенностях организации образовательного процесса в школе: 

Количество обучающихся увеличивается с каждым годом: 

2013-2014 уч. год — 676 чел. 

2014-2015 уч. год — 752 чел. 

2015-2016 уч. год — 812 чел. 

2016-2017 уч. год - 934 чел. 

В связи с этим в школе обучение происходит в две смены. 

В школе организована работа групп продленного дня  (1-4 классы): 

Внеурочная деятельность 

Занятия по интересам 

Самоподготовка 

В школе организована внеурочная деятельность  по 5 направлениям развития личности: 

Общеинтеллектуальное; 

Социальное; 

Духовно-нравственное; 

Общекультурное; 

Спортивно-оздоровительное; 

В целях повышения качества воспитательной работы в школе со 2 четверти введены  

классные часы: 2-11 классы  -  среда в 8.30. Циклограмма классных часов утверждена 

1.11.2016 года и ориентирована на общение с учащимися по направлениям: безопасность, 

формирование нравственных, моральных, этических навыков учащихся, развитие системы 

самоуправления в школе и в классе. 

 

По первому вопросу выступили заместители директора по УВР Нестеренко Н.И. и 

Дрыкова Г.А.. 

Нестеренко Н.И. говорила об образовательной деятельности в начальной школе.  

Начала свое выступление с описания системы оценки качества, которая представлена в 

школе тремя видами образовательных результатов: предметные, метапредметные, 

личностные. Фиксация результатов предметных в школе проводится через дневник 

учащихся, классный журнал, электронный журнал (с 1.12.2016 года). Фиксация 

метапредметных результатов будет осуществляться через индивидуальные листы 

сформированности универсальных учебных действий, с которыми родителей будет 

знакомить классный руководитель на родительских собраниях и личностные результаты 

можно будет увидеть через портфолио учащихся. 

Также Нестеренко Н.И. сказала о том, что приоритетной задачей работы начальной школы 

станет выявление одаренных детей и работа с ними. Для этого в начальной школе введена 

система тематических недель: уже завершилась Неделя русского языка, Неделя 

психологии, Неделя окружающего мира. Далее планируем провести Неделю 

патриотического воспитания, Неделю науки, Неделю экологии.  

Наталья Ивановна  обратила внимание родителей на то, что промежуточным контролем за 

1 полугодие станет техника чтения учащихся.  

С 17.12.2016 года в школе начинает работу Родительская академия, цель создания этой 

формы работы – помощь родителям в полноценном взаимодействии с ребенком, 

формировать навык правильного общения родителей и детей, организация совместной 

творческой деятельности детей, родителей и учащихся. 

В планах на лето – запуск школы одаренных детей в рамках работы пришкольного лагеря. 

 

Далее выступала заместитель директора по УВР Дрыкова Г.А. 



Галина Александровна рассказала о результатах итоговой аттестации учащихся за 2015-

2016 учебный год. Исходя из обозначенных проблем, обозначила приоритетные 

направления работы в 2016-2017 учебном году, также рассказала о планах 

образовательной работы на следующий учебный год. 

Во втором полугодии 2016-2017 учебного года в школе будут введены индивидуальные 

образовательные программы для учащихся 11 классов в IV четверти 2016 – 2017 уч. г. 

Планируем открытие профильных  10 классов в 2017 – 2018 учебном году. Профили будут 

утверждаться, исходя из анкетирования учащихся и родителей. 

Также система оценки качества предполагает проведение диагностических и 

тренировочных работ по всем предметам  ГИА для 9-11 классов, будет осуществлен 

мониторинг готовности к ГИА, представлен родителям на родительском собрании в 

классе, планируем проведение консультаций  психолога  для выпускников и их родителей. 

Далее Галина Александровна рассказала о системе внеурочной деятельности в рамках 

интеллектуального направления. Предметные недели – организация по отдельному плану. 

• Фестиваль наук в январе – феврале 2017 года 

• Школьная научно-практическая конференция 

• Межпредметные семинары в старших классах 

• Интеллектуальные игры по параллелям классов , в заключении – общешкольная 

игра. 

• Проведение предметных командных игр: «Математическая абака», «Великолепная 

семѐрка» и т. п. 

• Участие в районных предметных интеллектуальных играх 

• Выбор и защита проектов всеми учащимися 1 – 11 классов. 
По второму вопросу выступала и. о. директора школы Каменская Ю.С. Она рассказала о 

том, что в школе с 2017 года планируется изменение пространств некоторых кабинетов: 

приобретение мобильной мебели, открытие библио-центра (сегодня приобретена мебель 

для библиотеки), в ближайшее время произойдет открытие входа в школу со стороны 

внутреннего двора школы (цель – ограничить нахождение учащихся на прежнем входе по 

причине его травмоопасности),  рассказала о планах по реорганизации пространств 

школы: рекреации начальной школы.  

По третьему вопросу выступала и. о. директора школы Каменская Ю.С.  

Она рассказала об охране здания школы и ее территории. 

- физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций; 

-обеспечение контрольно-пропускного режима, проводимого в целях прохода (выхода) 

учащихся, педагогов, посетителей согласно «Положения о пропускном режиме». 

- вход в школу: по документам, удостоверяющим личность, по пропускам во внеурочное 

время (после уроков, либо на перемене), вход во время урока в школу полностью 

ограничен. 

По четвертому вопросу выступала заместитель директора по воспитательной работе 

Якущенко Т.А. 

Она рассказала о программах воспитательной работы в школе:  

• Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования. 



• Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни. 

• Программа воспитания и социализации обучающихся  при получении 

основного общего образования. 

Далее она рассказала о системе воспитательной работы в школе. 

• Внеурочная деятельность:  

• Клубы по направлениям (расписание утверждено с 1.11.2016 года); 

• Занятия вне школы; 

• Дополнительное образование (расписание утверждено с 1.11.2016 года). 

 

Система самоуправления в школе начала свою реализацию с начала 2 четверти. Прошли 

выборы Президента школы, сегодня уже создано Положение о самоуправлении в школе, в 

классе. В классах в ближайшее время будут выбраны мэры городов. Каждый класс – это 

город. Цель такой системы – познакомить учащихся с государственным устройством в 

РФ. Названия города в начальной школе формулируется с помощью учителя по принципу 

– интересы класса. Например: город Дружный, город Улыбка и т.п. Рекомендовано 

учителям выбрать название, исходя из цели воспитательной работы в классе (по 

возможности). В 5-11 классах в основу называния городов-классов легла идея о том, что 

через самоуправление учащиеся не только знакомятся с системой государственного 

устройства РФ, но и знакомятся с крупными городами страны. Названия городов 

выбираются по принципу: Москва, Новосибирск, Красноярск и т.п. В соответствии с  

выбранным городом кабинет класса оформляется в соответствующем стиле (основные 

отличительные черты города). Проходя по класса, учащиеся познакомятся с самыми 

крупными городами России: символикой, традициями, географическим расположением и 

т.п. 

 Также в систему воспитательной работы входит работа по плану классного руководителя 

и социально-психологическая служба. 

Далее Татьяна Андреевна познакомила родителей с основными направлениями 

внеурочной деятельности в школе и представила как каждое направление реализуется в 

школе. 

По пятому вопросу выступал представитель фирмы, которая обслуживает школу по 

питанию Александр Алексеевич Головкин. Родители подняли вопрос о смене фирмы. 

Решили голосовать. «ЗА» смену оператора питания проголосовали 11 человек, 

«ПРОТИВ» -  21 человек. 

По последнему вопросу выступала и. о. директора школы Каменская Ю.С., которая 

представила основные разделы плана ПВХД за 2016 год. 

 

В ходе собрания прозвучали следующие вопросы от родителей: 

1. Оповещают ли родителей, если ребенка вызвали за какой-либо проступок к 

социальному педагогу? (ответ – обязательно оповещают). 

2. Какой результат даст учащимся работа в рамках самоуправления школы? 
(ответ: образовательный результат – знакомство с основами государственного 

устройства,  знакомство с крупными городами России. Далее будут введены 

«Книжки активистов», в которых будет фиксироваться участие и успехи учащихся. 

Данные книжки станут приложением к результатам ЕГЭ для поступления в ВУЗы). 

3. В связи с чем иногда отменяются занятия в рамках внеурочной деятельности? 
(ответ: в связи с пребыванием педагогов на курсах повышения квалификации, но 

акцентируем внимание для педагогов на том, чтобы оповещали родителей и 

классных руководителей не позднее, чем за три дня). 



4. Почему в школе не организовано питание группы продленного дня после 

обеда? (ответ: с понедельника по заявке классного руководителя детей из ГПД 

будут кормить дополнительно). 

5. Можно ли указать в меню состав на уровне белков, жиров и углеводов? 
(можно). 

6. Можно ли в классах организовать голосование по вопросу смены оператора 

по питания? (ответ: можно). 

 

Решение: 

 

1. Одобрить организацию образовательного процесса и дополнительного 

образования. 

2. Ободрить направления развития образования в МБОУ СШ №45. 

3. Одобрить систему организации обеспечения безопасности в школе. 

4. Принять «Положение о пропускном режиме в МБОУ СШ №45». 

5. Оставить настоящего оператора питания в школе, но провести дополнительный 

опрос родителей на родительских собраниях. 

6. Организовать открытость расходования бюджетных средств через размещение 

информации на сайте школы.  

 

 

Секретарь                                                                                   Кабанова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


