
Протокол №1 

заседания общешкольного родительского собрания ГБОУ СОШ № 6 от  

09.09.2015г. 

Присутствовали: 

Администрация ГБОУ СОШ №6 

1. Самойлов Н.В. – директор ГБОУ СОШ № 6 

2. Коровенков А. С.– зам. директора по УВР 

3. Попова С. А. -  зам. директора по ВР 

 Представители ОРК 

1. Искра В.Н. – председатель ОРК 

2. Четверова М.М. – зам. председателя ОРК 

Педагоги : 

 Классные руководители - 24 

Родители – 522 человека  

Приглашенные: 

1.Евдокимов А.В. –депутат  Городской Думы  

2.Гришин С.Н. –депутат  Городской Думы 

 

Повестка дня. 

1. Отчет директора школы о результатах самообследования  ГБОУ 

СОШ № 6 за период 2014 -2015 учебный год. 

2. Разное. 

Для проведения общешкольного родительского собрания слово было предоставлено 

председателю ОРК – Искре В.Н., который ознакомил присутствующих с повесткой дня. 

      По -  первому вопросу  выступил директор ГБОУ СОШ №6 Самойлов Н.В., 

который ознакомил собравшихся с информацией о результатах самообследования за 2014 

– 2015 учебный год: 

 Содержание и технологии образовательного процесса; 

 Ресурсы образовательного процесса; 

 Финансовое обеспечение функционирования и развития  ОУ. 

Слово было предоставлено заместителю директора по УВР Коровенкову А.С., 

который ознакомил присутствующих с результатами учебной деятельности за отчетный 

период. Уделив особое внимание итогам успеваемости учащихся    9 классов по 

результатам ОГЭ и учащихся 11 классов по результатам ЕГЭ. Так же были предоставлены 

сведения об итогах регионального мониторинга учащихся 8 классов по физике, учащихся 

9 классов по географии и учащихся 3 классов по литературному чтению.  

  

 



 

По – второму вопросу  выступил директор ГБОУ СОШ № 6  Самойлов Н.В., 

который обратился к родителям с просьбой усилить контроль за детьми во внеучебное 

время ( соблюдение техники безопасности пребывания  на улице во внеурочное время; 

соблюдение Закона Самарской области « О пребывании подростков на улице в вечернее 

время») 

Решение: 

1. Принять к сведению отчет директора школы о результатах 

самообследования ГБОУ СОШ № 6 за 2014 – 2015 учебный год. 

 

 

 

 

 

                                 Председатель ОРК :                                                       / В.Н. Искра / 

                                                                      

 

                                 Секретарь  собрания:                                                    /  Л.Н. Ануфриева / 

 

 

 

 

 

 

 


