
Краевое государственное  казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
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«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида № 4 » 

 

Протокол №3 

           Заседания родительского комитета 

от 13.01.2014                                                                     

Председатель   Пономарева Т.Ю. 

Присутствовали: 

1. Чуксина И.Б. 

2.Драгель В.Ф. 

3.Симонова А.В. 

4.Хандога М.В. 

5.Лаврухина И.Б. 

6.Козлова Г.В. 

7.Пастушенко Ю.А. 

8.Киле И.И. 

9.Годованец О.О. 

10.Чурилова О.В. 

11.Семенихина М.А. 

12.Пахомова В.В. 

13.Каримова Л.П. 

14.Маргулис Ж.В. 

15.Буркова О.Г. 

 

                                                                             Повестка дня 

1. Анализ проведения рейдов в неблагополучные семьи. Участие в работе 

Совета профилактики.  

                                                                                                            Лукиных И.Н. 

2. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

школе среди обучающихся. 

                                                                                                           Егорова Т.В. 

3. Обсуждение и принятие  положения о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся ; положения о безотметочной системе оценивания обучающихся 

1-2 классов; положения о порядке хранения  в архиве образовательных 

организаций на бумажных или электронных носителях результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, положения о личных делах 

обучающихся.      

                                                                                                                 Алексеенко Т.И. 

4. О рассмотрении положения о порядке посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, проводимых в ОУ и не предусмотренных учебным 

планом, положения о Совете профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся.                                                                                        

                                                                                                                    Егорова Т.В. 



1. Слушали. 

По 1 вопросу выступила Лукиных И.Н., социальный педагог школы. 

Она привела статистические данные  за 1 полугодие по правонарушениям по 

Амурскому району и подчеркнула, что  самый распространенный вид преступлений 

— кражи и угоны. Также она рассказала о работе Совета профилактики, какие 

учащиеся стоят на учете в КДН и ВШУ и какая профилактическая работа была с ними 

проведена. Всего за 1 полугодие было проведено 17 рейдов в неблагополучные семьи 

с членами родительской общественности. 

Выступила Козлова Г.В. с предложением составить график посещений 

неблагополучных семей  на 2 полугодие. 

Голосовали единогласно. 

Решили. Утвердить график посещений неблагополучных семей  на 2 полугодие. 

2. Слушали. 

По 2 вопросу выступила Егорова Т.В. Она рассказала, что вся система работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе выстроена на основании 

анализа нормативного документа - Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

носит системный характер. К работе привлекаются все заинтересованные ведомства. 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание диагностической 

работе. Один раз в четверть классные руководители  проводят обследование 

жилищно – бытовых условий «трудных» подростков и семей, оказавшихся в 

социально- опасном положении. Классными руководителями проводятся рейды по 

обследованию жилищно-бытовых условий неблагополучных семей учащихся 

школы.  Подростки с девиантным поведением вовлекаются во все мероприятия, 

проводимые в школе.  

Выступила Симанова А.В. с предложением  привлечь отцов к патронату над 

«трудными» семьями и подростками. 

Голосовали единогласно. 

Решили. Привлечь отцов к патронату над «трудными» семьями и подростками. 

3. Слушали. 

По 3 вопросу выступила Алексеенко Т.И. Она предложила обсудить  положение о 

школьной форме и внешнем виде обучающихся. Алексеенко Т.И. перечислила 

функции школьной формы и озвучила основные требования к форме и внешнему 

виду обучающихся. 

Выступила Драгель В.Ф. с предложением не допускать использование в качестве 

повседневной школьной формы джинсовой одежды и спортивного костюма и  его 

деталей. 

Голосовали единогласно. 

Решили. Принять повседневную школьную одежду для учащихся 1-4 классов: 

Девочки: форменное платье с черным фартуком, обувь: туфли. 

Мальчики: классические брюки; жилет или пиджак; рубашки однотонные, светлых 

тонов. 

Для учащихся 5-9 классов: 

Девушки: форменное платье с черным фартуком. Туфли, возможен вариант  

устойчивого каблука 3-4 см. 

юноши: брюки, пиджак или жилет; мужская сорочка, туфли. Рубашки однотонных, 

светлых тонов.   

Алексеенко Т.И.  представила  к обсуждению положение о безотметочной системе 

оценивания обучающихся 1-2 классов. Алексеенко Т.И. обратила внимание, что 



целью введения безотметочного обучения в 1-2 классах является поиск подхода к 

оцениванию, который позволит устранить негативные моменты в обучении, будет 

способствовать гуманизации обучения,  индивидуализации образовательной 

деятельности и повышению учебной мотивации. 

Выступила Пахомова В.В. с вопросом оценивается ли темп работы ученика и 

личностные качества и получила пояснения. 

Далее Алексеенко Т.И. предложила обсудить положение о порядке хранения  в 

архиве образовательных организаций на бумажных или электронных носителях 

результатов освоения обучающимися образовательных программ. Алексеенко Т.И. 

рассказала о целях и задачах порядка хранения  и перечислила обязательные 

бумажные носители.  

Выступила Пономарева Т.Ю. и попросила рассказать поподробнее об электронном 

журнале.  Затем было рассмотрено положение о личных делах обучающихся. 

Алексеенко Т.И. рассказала о содержании личных дел, перечислила документы, 

которые должны быть в личном деле, отметила, что личное  дело  ведётся  на  

каждого  обучающегося  с  момента  поступления  его  в Школу  и  до  его  

окончания.  

Выступила  Драгель В.Ф., она попросила уточнить, есть ли в личном деле согласие 

на обработку персональных данных и получила положительный ответ. 

Голосовали единогласно. 

Решили. Принять с учетом мнения родителей положение о школьной форме и 

внешнем виде обучающихся, положение о безотметочной системе оценивания 

обучающихся 1-2 классов, положение о порядке хранения  в архиве образовательных 

организаций на бумажных или электронных носителях результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, положение о личных делах 

обучающихся. 

4.Слушали. 

По 4 вопросу  Егорова Т.В. предложила обсудить положение о порядке посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в ОУ и не 

предусмотренных учебным планом и  положение о Совете профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. Она представила состав 

Совета и подробно остановилась на задачах и основных функциях Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.  

Выступила Пономарева Т.Ю. с предложением вести в состав Совета профилактики 

представителей родительской общественности. 

Голосовали единогласно. 

Решили. Принять с учетом мнения родителей положение о порядке посещения 

обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в ОУ и не 

предусмотренных учебным планом, положение о Совете профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.  

 

Председатель заседания:                                              Пономарева Т.Ю. 

 

 


