
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

№ 4          от 05.09.2022 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Директор И.Г. Шледевиц 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Анализ работы Совета родителей за 2021-2022 учебный год. Утверждение состава СР 

и плана работы СР на 2022-2023 уч. год. 

2. О годовом календарном графике работы школы, учебном плане и режиме работы 

МБОУ «Соколовская СОШ № 4» на 2022-2023 уч. год.  

3. Обеспечение качества питания детей в новом учебном году. Об утверждении списков 

детей из социально незащищенных семей на льготное питание. 

4. Согласование Программы воспитания МБОУ «Соколовская СОШ № 4», программы 

дополнительного образования и календарных планов воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год по уровням образования: начальное общее, основное общее и 

среднее общее.  

5. Обеспеченность школьной библиотеки учебниками. Отчет библиотекаря. 

 

Слушали: по вопросу «Анализ работы Совета родителей за 2021-2022 учебный год. 

Утверждение состава СР и плана работы СР на 2022-2023 уч. год» слушали председателя СР 

Ракову А.А. Он рассказал о результатах работы СР в 2021-2022 уч. год.  

Анна Анатольевна познакомила присутствующих с планом работы СР на 2022-2023 уч. год и 

предложила его утвердить. 

 

Проголосовали: «за» - 6 чел., «против» -  0 чел., «воздержались» – 0 чел. 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить план работы СР на 2022-2023 уч. год. 

Слушали: По вопросу «О годовом календарном графике работы на 2022-2023 учебный год» 

слушали директора школы И.Г. Шледевиц Она рассказала о том, что на основании Закона 

РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28,  

был разработан проект годового календарного графика работы на 2022/2023 учебный год. 

Ирина Геннадьевна представила вниманию присутствующих проект годового календарного 

графика работы МБОУ «Соколовская СОШ № 4» на 2022/2023 учебный год. И.Г. Шледевиц 

предложила проголосовать за данный проект. 

Проголосовали: «за» - 6 чел., «против» -  0 чел., «воздержались» – 0 чел. 

Решили: Согласовать проект годового календарного графика работы МБОУ «Соколовская 

СОШ № 4» на 2022/2023 учебный год: 

 

Слушали: По вопросу «Обеспечение качества питания детей в новом учебном году. Об 

утверждении списков детей из социально незащищенных семей на льготное питание» 

выступила ответственная по питанию Кун Ю.В., которая сообщила присутствующим о том, 

что в этом учебном году организацию питания в школе осуществляет ООО «Сибирское 

снабжение» в лице Плотниковой Л.В..  

Юлия Викторовна отметила, что в школе организовано бесплатное горячее питание 

для учащихся 1-4 классов. В начальной школе 27 учеников, 26 детей получают горячее 

питание в школе (завтрак из расчёта -76,33 рублей), 14 обучающихся с ОВЗ, получают 

бесплатный обед в размере 76,33 рублей,  



Платное питание организуется и для обучающихся, не имеющих льгот. Учащимся 

предоставляется горячее питание по заявлению родителей (законных представителей). 

Стоимость платного питания обучающихся утанавливается согласно стоимости 

питания учащегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях района: завтрак – 

76,33 рублей, обед 76,33 рублей. Документы, регламентирующие организацию питания в 

МБОУ, размещены на сайте школы. 

Так как каждый родитель не может ежедневно производить оплату за питание, то 

оплату за питание осуществляют члены родительского комитета за наличный расчет с 

заведующей производством столовой, каждую субботу.  

Ежедневно контролируется соблюдение правил и сроков хранения продуктов и 

калорийности питания. Кроме того, ведутся санитарный журнал о допуске работников 

столовой к работе, бракеражный журнал о допуске приготовленной продукции к реализации. 

В состав бракеражной комиссии входят: педагоги школы. 

В заключении ответственная по питанию сообщила о том, что в условиях 

распространения коронавирусной инфекции, с целью максимального разобщения классов 

составлен график прихода обучающихся в столовую. Обработка обеденных столов до и 

после каждого приема пищи осуществляется с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. Работа сотрудников пищеблока организована с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). В конце каждой недели осуществляется 

генеральная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

 

Проголосовали: «за» - 6 чел., «против» -  0 чел., «воздержались» – 0 чел. 

Решили:  Полученную информацию принять к сведению. 

 

По вопросу «Согласование Программы воспитания МБОУ «Соколовская СОШ № 4», 

программы дополнительного образования и календарных планов воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год по уровням образования: начальное общее, основное общее и среднее 

общее» выступила заместитель директора по ВР С.С. Демешкевич., которая познакомила 

присутствующих с актуализированной программой воспитания МБОУ «Соколовская СОШ 

№ 4», программой дополнительного образования и календарными планами воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год по уровням образования. 

 

Проголосовали: «за» - 6чел., «против» -  0 чел., «воздержались» – 0 чел. 

Решили:   

1. Согласовать Программу воспитания МБОУ «Соколовская СОШ № 4»; 

2. Согласовать Программу дополнительного образования МБОУ «Соколовская СОШ № 

4». 

3. Согласовать календарные планы воспитательной работы на 2022-2023 учебный год по 

уровням образования: начальное общее, основное общее и среднее общее. 

 

Слушали: По вопросу «Обеспеченность школьной библиотеки учебниками. Отчет 

библиотекаря» выступила библиотекарь Е.Г. Подоляк. Она рассказала о проделанной работе 

за 2021-2022 уч. год, о том, что в прошлом году по проекту модернизации библиотека нашей 

школы может обеспечить учебной литературой 100% учащихся. Елена Геннадьевна 

отметила, что на данный момент выданы учебники 100% учащимся.  

     

Проголосовали: «за» - 6 чел., «против» -  0 чел., «воздержались» – 0 чел. 

Решили: 

1. Полученную информацию принять к сведению. 

2. Библиотекарю Подоляк Е.Г. продолжить работу по обеспечению школьной 

библиотеки учебной литературой. 

 

Председатель Совета родителей                               А.А. Ракова  

 

Секретарь Совета родителей                                     С.А. Шаманович 


