
    

 

5.3. Образец протокола родительского собрания 

 

ПРОТОКОЛ №                                  

родительского собрания обучающихся   класса ____                                  

 МБОУ СОШ № ____муниципального образования_________________ 

  

по теме:_______________________________________________________ 

 

Дата проведения: _______________________ 

Число присутствующих: _____________ 

Отсутствовавшие:   (указать Ф.И.О.) ________________________ 

Приглашенные: (Ф.И.О., должность)____________________________  

 

Повестка дня: 

1. (указать вопросы) 

2.  

3.  

4.  

           

1. Слушали (должность, ф.и.о. докладчика, содержание информации по 

вопросу в соответствии с рекомендациями по структуре оформления)… 

  

Решили: 

  

   

 

Председатель родительского 

комитета                      __________________________            ____________ 

                                                                        Ф.И.О.                              подпись                                               

 

Секретарь                   ________________________           ____________                                                                   

                                                                         Ф.И.О.                             подпись        

                                        

Примечание: название документов в протоколе необходимо указывать полностью с 

реквизитами. 
 

 



    

5.4. Образец протокола классного часа обучающихся 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

 

классного часа обучающихся   класса________ 

МБОУ СОШ №______муниципального образования___________________ 

по теме:____________________________________________________________ 

  

Дата проведения: _______________________ 

Число присутствующих: _____________ 

Отсутствовавшие:   (указать Ф.И.О.) ________________________ 

 

Повестка дня: 

1. (указать вопросы) 

2.  

3. 

4. 

           

1. Слушали (ф.и.о. докладчика, содержание информации по вопросу в 

соответствии с рекомендациями по структуре оформления)…  

 

2. … 

 

3.  … 

 

4.  … 

 

 

 

Классный руководитель      ______________________                ____________ 

                                                                      Ф.И.О.                                          подпись                                               

   

 

 

Примечание: название документов в протоколе необходимо указывать полностью с 

реквизитами. 

 

 

 



    

5.5. Образец листа ознакомления  обучающихся (их родителей) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу  

классного часа (родительского 

собрания)  

от   _________№______ 

  

 

Лист ознакомления   обучающихся (родителей) класса _____ 

МБОУ СОШ №______ муниципального образования________________ 

  

Тема:___________________________________________________________ 

Вопросы: 
1. (четко сформулированная информация из протокола, требующая 

подтверждения  об ознакомлении с ней, например: сдача ЕГЭ по математике 

базового уровня только в целях получения аттестата, профильного уровня – в 

целях поступления в профессиональную образовательную организацию)    

2.  … 

3. … 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

 

 

 

Примечание:  в листе ознакомления указываются Ф.И.О. и подписи  всех 

родителей (законных представителей) 



    

5.6. Образец уведомления  родителей  обучающихся, не явившихся на 

родительское собрание  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу родительского 

собрания  

от  _______№___________ 

  

 

Уведомление родителям  обучающегося  класса _____ 

МБОУ СОШ №______ муниципального образования___________________ 

 

 

 (фамилия и имя  лбучающегося) 

Уважаемые ___________________________________ 

 

В связи с вашим отсутствием на родительском собрании _______________  

                                                                                                    (дата проведения) 

посвященном вопросам ____________________________________________  

                                                   (перечислить) 

  

администрация СОШ №_____ информирует вас о _______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 Уверены в вашей заинтересованности в судьбе _________, надеемся на 

понимание, что решать любые учебные и  воспитательные проблемы мы будем  

вместе.  

По возникшим вопросам вы можете обратиться по телефону _________ 

Благодарим за понимание и сотрудничество. 

 

Директор (зам директора)              _________________   ___________________                    

                                                                                  (подпись)                    Ф.И.О.    

С информацией ознакомлены:  

 «___»______20__года   _______________       __________________________                                                    

                               (подписи родителей)               (Ф.И.О. родителей) 

 

Примечание  
  - в листе ознакомления указываются Ф.И.О. и подписи  всех родителей (законных 

представителей); 

   - после ознакомления с информацией родители возвращают уведомление   

классному руководителю. 



    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Информационный блок 

«Подготовка к ГИА-11» в школьной 

библиотеке 
 



    

6.1. Рекомендации по оформлению информационного блока «Подготовка к 

ГИА-11» 

 

В целях качественной подготовки обучающихся образовательных 

организаций к ГИА-11 в библиотеках, кроме действующих федеральных и 

региональных нормативных и распорядительных документов, должны находиться   

дополнительные материалы для самостоятельной подготовки к сдаче ГИА-11 по 

каждому учебному предмету. Каждый раздел информационного блока должен иметь 

название, отражающее его содержание. 

 1. Материалы для подготовки обучающихся к ГИА-11: 

- тренировочные задания для подготовки к ГИА-11 по каждому учебному 

предмету, рекомендованные Федеральным институтом педагогических измерений; 

- демоверсии по учебным предметам; 

- спецификации по учебным предметам; 

 2. Перечень профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования должен содержать   список 

ссылок на их интернет-сайты. 

 3. Перечень электронных источников информации: 

- федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/ 

- официальный портал единого государственного экзамена http://ege.edu.ru/ 

- Федеральным институтом педагогических измерений http://fipi.ru/ 

- электронный справочник «Все ВУЗы России» http://vse-vuzy.ru/ 

Перечень федеральных и региональных документов по организации и 

проведению ГИА-11 должен включать все действующие документы.  

4. Инфографика, подготовленная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования: 

 

 

 

http://edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://vse-vuzy.ru/


    

 


