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Протокол заседания родительского комитета 

МАОУ СОШ №7 

От 26.04.2018                                                                                                                  № 2 

Место проведения: каб. №307 

Время проведения: 26 апреля 2018 года 

Присутствовали: 38 человек 

Повестка: 

1. Отчет о реализации проекта «Система естественно - научных практикумов с 

использованием робототехники в сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений» - Дядюков Д.С. 

2. Запросы времени, профильное и предпрофильное обучение в школе – Тяпкина А.А. 

3. Представление   модели организации предпрофильной и профильной подготовки – 

Кузвачева И.Л., Абзалова Р.В. 

4. Обсуждение темы родительской конференции на 2018-2019 уч.год – Тяпкина А.А., 

5. Профилактика деструктивного поведения – Тяпкина А.А. 

Ход заседания: 

По первому вопросу слушали директора школы Дядюкова Д.С. с отчетом о 

реализации проекта «Инновации в школьном образовании». Представил к просмотру 

видеосюжет о реализации на базе школы системы естественно-научных практикумов. 

Подчеркнул важность данной работы в организации предпрофильного и профильного 

обучения 

Решение: Информацию приняли к сведению. 

По второму вопросу слушали Тяпкину А.А., заместителя директора ВР «Запросы 

времени, предпрофильная и профильная подготовка». Докладчик подчеркнул цель 

образовательной деятельность школы – успешная социализация, помощь ребенку в 

самоопределении. Задача школы выстроить образовательную деятельность таким образом, 

чтобы ученику была предоставлена возможность выбирать, делать пробы. 

По третьему вопросу были представлены модели предпрофильной и профильной 

подготовки. Заместитель директора по УВР Абзалова Р.В. представила систему 

организации работы по умению учащихся делать свой выбор, проектировать и исследовать. 

Среди таковых – система естественно-научных практикумов, метапредметные курсы, 

освоение технологии «перевернутый класс». Кузвачева И.Л. представила модель 

профильного обучения, указав в своём выступлении о представлении во ФГОС СОО 5 

профилей: естественно-научный, гуманитарный, технологический, социально-

экономический, универсальный. Представила необходимость изучения основных 

предметов в профиле, запланированных спецкурсов, видение внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Решение: При выборе естественно-научных практикумов усилить содержательную 

часть презентации практикума; организовать круглый стол для родителей учащихся 9,10 

классов для решения вопросов по профильному обучению в срок до 19 мая 2018 года. 

По четвертому вопросу слушали Тяпкину А.А., заместителя директора ВР. Она 

предложила в качестве темы на общешкольную родительскую конференцию тему 

«Проектная и исследовательская деятельность». Тема актуальна как для учащихся, 

родителей и педагогов начальной школы, так и старшей ступени. 

Решение: определить темой общешкольной родительской конференции тему «Проектная 

и исследовательская деятельность».   
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По пятому вопросу слушали Тяпкину А.А., заместителя директора ВР. Она 

обратила внимание родительской общественности на увеличение случаев деструктивного 

поведения учащихся, причины и меры профилактики данных проявлений.  

Решение: Информацию принять к сведению, информацию по увеличению случаев 

деструктивного поведения учащихся, причинам и мерам профилактики данных проявлений 

рассмотреть на родительских собраниях классов по всем параллелям. Предложить 

родительской общественности провести самоанализ условий обучения и воспитания 

ребенка. 

 

Председатель ОРК _______________________А.В. Туленков 

              Секретарь: _______________________Е.К. Таксир 

   

 

 


