
Протокол № 1    

заседания совета матерей школы от 03.09.2021г. 

Присутствовало 9 чел. 

Приглашены: директор школы - Алишева Ш.А., заместитель  директора по ВР 

Куанышбаева Г.С. 

Повестка дня: 

1.Выборы председателя совета матерей. 

1. Разработка положения и плана работы совета матерей. 

 

Слушали: 

1. Выступила зам. директора по ВР  Куанышбаева Г.С. с предложением  продолжить 

работу школы матерей. Рассказала о работе совета, что «Школа матерей» - это 

негосударственная, некоммерческая общественная организация, объединяющая на 

добровольной основе тех, кто заинтересован в улучшении качества образования и 

воспитания в нашей школе. Создавая Совет, мы не ставили перед собой каких-то 

политических и экономических целей, определив для этого психолого- педагогические, 

этические и социальные. Членами общественного объединения «Совет матерей» стали 

родители. При различии профессий их объединяет житейская мудрость, которой они 

решили поделиться с детьми, другими родителями. 

Поступило предложение от  родителей  назначить председателем  «Совета матерей» 

Лиценцову Е.В. 

Результат открытого голосования: единогласно. 

По второму вопросу слушали Ливенцову Е.В. с предложением составить положение и 

план совета матерей. 

А так же она рассказала что, в истории казахского народа имеется традиция  особого 

воспитания  мальчиков  и отдельного воспитания  девочек. Смысл которого  для девочек 

заключается  в том: скромность, аккуратность, чуткость  и внимательность, доброта, быть 

настоящими хранительницами семейного очага. Понимая что все основы воспитания 

лежат  в семье она выдвинула следующие  задачи совета матерей:  

 -         обеспечение общественного согласия и национального единства, путем укрепления  

Семьи и Материнства, укрепление и сохранение преемственности поколений; 

-         укрепление уважения к национальным традициям и семейным ценностям; 

-         оказание содействия в повышении ответственности родителей за воспитание 

физического и духовно-нравственного здорового поколения; 

-         профилактика девиантного поведения в молодежной среде, воспитание милосердия 

и душевной чуткости к старшему поколению; 

При содействии «Совета Матерей» и ее председателя, согласно 

принципу преемственности поколений  был разработан план мероприятии,  где 

запланированы   круглые  столы, конкурсы, особое внимание уделили  на беседы   девочек  

с медицинскими работниками. 

Результат открытого голосования: единогласно. 

 

 

  

Решение: 

 1.Продолжить работу совета матерей. 

2.Организовать работу по плану,  провести  беседу на родительском собрании. 

 

                        Председатель                           Е.В.Ливенцова 

 Секретарь                                  Г.С.Куанышбаева  
 


