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Решение общешкольного родительского совета 
от 10  мая 2017г. 
 
1-й вопрос. О безопасности детей (Об антибуллинговой политике МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», пропускном режиме и безопасности детей в 
Интернет). 
РЕШИЛИ по первому вопросу 

1. Рекомендовать Управляющему совету утвердить Антибуллинговую 
политику МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и способствовать её 
реализации (до 20.05.2017г., ответственная Сабирова Т.Н.). 

2. Рекомендовать родительским коллективам классов принять активное 
участие в профилактике   буллинга среди детей и подростков 
(постоянно, ответственные председатели родительских советов 
классов). 

3. Рекомендовать всем участникам образовательных отношений, в случае 
невозможности решить конфликт, спорный вопрос путём переговоров, 
обращаться в независимую Комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля». Предварительные переговоры могут вестись в 
классных коллективах, с родителями,  педагогами, со специалистами 
Службы психологической и социально-педагогической поддержки 
школы, с Уполномоченным по правам ребёнка в МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля», с администрацией образовательного учреждения, в 
Службе примирения. 

4. Продолжить распространение среди  всех родителей «Памятки по 
реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и 
развитию детей, распространяемую в сети Интернет», рекомендованной 
КДН и ЗП Иркутской области (май 2017г., ответственные председатели 
родительских советов классов)  

5. Принять к сведению информацию о мерах по обеспечению пропускного 
режима. 

 
 
2-й вопрос. Об участии родителей в реализации городских и школьных 
проектов. 



О проведении творческого отчёта школы Усть-Илимский Арбат» в рамках 
проекта «Школа Мира Миров в городе Усть-Илимске», краеведческих чтений 
«Пионер – значит, первый». 
РЕШИЛИ по второму вопросу: 

1. Одобрить опыт участия родителей в профориентационной работе  в 
школе, в проведении дней самоуправления, коллективных детско-
взрослых  проектах. 

2. Рекомендовать к распространению опыт 9Б класса по реализации 
совместного детско-взрослого социально-значимого проекта (создание 
кабинета-музея сибирской литературы) с участием родителей, 
учащихся, педагогов, выпускников, жителей города (май-октябрь 
2017г., ответственные Сабирова Т.Н., Мурашевич Е.Ю. и председатели 
РС классов). 

3. Рекомендовать родительским коллективам принять участие в 
творческом отчёте школы «Усть-Илимский Арбат» - 24 мая 2017г.), в 
Краеведческих чтениях «Пионер – значит, первый» («Пионерское 
детство моих родителей…») – 13 мая 2017г.  

4. Председателям РС  классов представить до 15 мая 2017г. списки 
родителей для поощрения по итогам учебного года (с указанием 
заслуг). 

 
 
3-й вопрос. О ходе промежуточной  и  итоговой аттестации учащихся. 
РЕШИЛИ по третьему вопросу: 

1. Рекомендовать родителям  принимать активное участие в публичных 
отчётах об учебных и неучебных достижениях учащихся 1-11 классов 
по итогам учебного года,  в публичных экзаменах  выпускников 9, 11 
классов (май 2017г.). 

2. Рекомендовать родителям оказывать поддержку детям в период 
промежуточной и итоговой аттестации, в том числе через организацию 
рационального режима, оздоровительных мероприятий, питания (май-
июнь 2017),  

3. Рекомендовать педагогам, учитывая особый напряжённый период для 
детей в конце учебного года, в период промежуточной аттестации и 
подготовки публичных творческих отчётов, не перегружать учащихся 
домашними заданиями. 

 
4-ый вопрос. Об организации летнего труда и отдыха детей и о  подготовке  к 
следующему учебному году. 

РЕШИЛИ по четвёртому вопросу 
1. Председателям родительских советов представить до 20 мая 2017г., в 

рамках самообследования, информацию о деятельности родительского 
коллектива в 2016-17 учебном году, об эффективности сотрудничества 
родителей со школой. 



2. Рекомендовать всем родителям обеспечить занятость детей в летний 
период, их отдых и оздоровление, а также труд в соответствии с 
возрастом. 

3. Рекомендовать родителям, учитывая принцип добровольности, 
продолжить работу по созданию благоприятных условий пребывания 
детей школы через реализацию социально-значимых проектов, 
волонтёрской и попечительской деятельности, привлечение 
потенциальных спонсоров для подготовки школы к новому учебному 
году. 

4. Направить письма-обращения к депутатам, выпускникам, 
представителям бизнеса  о поддержке образовательной программы 
школы и оказанию помощи в создании благоприятных условий её 
реализации (Сабирова Т.Н., Захряпина Н.М., председатели РС классов). 

 
 
Вела заседание совета – Сабирова Т.Н. 


