
Протокол №2 

родительского собрания 9 класса 

МОУ «Новохоперская СОШ № 91» 

От «03» декабря 2021 г. 

Количество присутствующих родителей: 19 человек 

Тема собрания: «Взаимодействие и взаимопонимание семьи и школы» 

Повестка собрания: 

1. Выступление учителей- предметников. Подготовка к ОГЭ 

2. Выступление представителя родительского комитета Рудчик О.В. 

3. Использование телефонов в школе 

4. Разное: успеваемость, поведение, внешний вид, пропуски уроков 

 

Выступили: 

1. По первому вопросу выступили учителя русского языка, математики, 

обществознания, географии, биологии, которые познакомили родителей с 

особенностями сдачи ОГЭ. 

2. По второму вопросу выступила Рудчик О.В., представитель родительского 

комитета.  С начала учебного года для  обучающихся 9 класса  организовано 

обучение в рамках региональной инновационной площадки по направлению 

«Профессиональное самоопределение». Ольга Викторовна подчеркнула, что 

самоопределение для современного школьника – это поиск своего места в жизни, 

определение целей и задач для осуществления будущего профессионального 

становления, умение ориентироваться в конкретной  жизненной ситуации.  

3. По вопросу, который касается использования мобильных телефонов в школе, 

родителям вновь было сказано: каждый обучающийся школы при входе в учебный 

кабинет отключает мобильный телефон и кладет его в специальную коробочку.  

4. Данные вопросы были доведены до сведения родителей, как вопросы наиболее 

актуальные: в настоящий момент поведение учащихся 8 класса более чем 

неудовлетворительное, что сказывается на успеваемости и сильных, и слабых 

учеников. На протяжении всего периода 1-2 четвертей  на учащихся класса 

поступают жалобы от учителей -предметников, которые поясняют, что поведение 

ребят оставляет желать лучшего. 

По вопросу о пропусках занятий, классный руководитель пояснил, что каждое 

отсутствие ребенка в школе должно сопровождаться звонком или СМС родителя в 

этот же день, и справкой от врача или запиской родителя по возвращении в школу.  

До сведения родителей были доведены вопросы, которые касаются внешнего вида и 

дежурства в классе и школе. Внешний вид касается школьной формы и отсутствие 

яркого макияжа у девочек.  К дежурству в классе и по школе многие ребята относятся 

безответственно. 

Решили: 

1. По данным вопросам было принято решение: принять к сведению все 

вышеперечисленные вопросы и усилить контроль за обучающимися 9 класса. 

Классный руководитель                                                                             Е.А. Силютина   

 

 

 


