
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

№1          от 18.09.2020 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Директор И.Г. Шледевиц 

Приглашенные:  

Социальный педагог Альтергот С.А., 

Педагог-библиотекарь – Подоляк Е.Г.,  

Заместитель директора по ВР – Демешкевич С.С. 

 

Повестка дня: 

 

1. Согласование Положения о совете родителей ,Положения о режиме работы школы 

на 2020 – 2021 учебный год. 

2.  Знакомство с календарно – учебным графиком, годовым планом школы, учебным 

планом, основной образовательной программы на 2020– 2021 учебный год МБОУ 

«Соколовская СОШ № 4». 

3. Обеспеченность учебниками на 2020-2021 учебный год. 

4. Организация питания обучающихся. 

5. Планирование работы на 2020-2021 уч.год 

 

 

Слушали: По первому вопросу И.Г. Шледевиц, директора МБОУ «Соколовская СОШ № 

4» она ознакомила присутствующих с Проектом Проектом Положения о Совете 

родителей. На основании ст.26 Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29 декакбря 2012 г. 

№ 273-ФЗ управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности и в связи с этим предлагаю преобразовать Совет родителей МБОУ 

«Соколовская СОШ № 4» в целях учета мнения по различным вопросам, которые 

затрагивают права и законные интересы. 

Далее И.Г. Шледевиц познакомила с Проектом Положения о режиме работы школы на 

2020-2021 учебный год, с календарно – учебным графиком, годовым планом и учебным 

планом на 2020-2021 учебный год. Ирина Геннадьевна. сообщила, что на 01.09.2020 год 

будет обучаться 73 обучающихся, всего 12 класса – комплекта, из них 1 класс (7-9 – будут 

обучаться по адаптированной программе для детей с лёгкой степенью умственной 

отсталости.  

К.Н. Николаева – член Совета родителей от 5 класса предложила согласовать Положение 

о Совете родителей и Положение о режиме работы МБОУ «Соколовская СОШ №». 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

                      «против» – нет 

 

Решение: согласовать Положение о Совете родителей и Положение о режиме работы 

школы на 2020-2021 учебный год. 

 

Слушали: По второму вопросу слушали заместителя директора по ВР Демешкевич С.С., 

она ознакомила с основной образовательной программой школы на 2020-2021 учебный 

год для обучающихся 5 – 11 классов. И.Г. Шледевиц, директор познакомила с 

изменениями к образовательной программой НОО в соответствии со стандартами второго 

поколения и начального образования для обучающихся 1-3 и программой для 4 класса. 

Программа соответствует Конституции РФ, Закону РФ «Об образовании», Типовому 

положению общеобразовательного учреждения, СанПин 2.4.2.2821 – 10, ФГОС НОО 

второго поколения. 



Учебно – методический комплекс составлен на основе федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 19.12.2012г. № 1067 Программно – 

методическое обеспечение первой ступени обучения составлено на основе федерального 

перечня учебников, утверждённого приказом Минобрнауки от 19.12.2012 № 1067 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2020-2021 учебный год» (зарегистрирован в Минюсте 

России 30.01.2013, рег. № 26755). 

Авторские линии учебников и программ выдержаны. 1-2 классы занимаются по 

учебникам УМК «Школа России», разработанная в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. № 373). 

Обучающиеся 3 – 8 классов по музыке, изобразительному искусству, технологии и 

физической культуре обеспечены учебниками из расчета 1 учебник на парту, и 

учебниками по технологии и физической культуре в 9 – 11 классах так же, что не 

сказывается на качество обучения по данным предметам. 

А.А. Ракова, член Совета родителей от 5,7 классов спросил, где можно подробно 

ознакомиться с образовательной программой и программно – методическим комплексом.  

И.Г. Шледевиц– директор школы, сообщила, что на сайте ОУ в разделе «Для родителей» и 

разделе «Документы».  

Далее И.Г. Шледевиц ознакомила родителей с календарно- учебным графиком ,годовым 

планом работы и учебным планом на 2020-2021уч .год 

 

Решение: Информацию приняли к сведению 

 

Слушали: По третьему вопросу слушали Е.Г. Подоляк, заведующий библиотекой, она 

сообщила, что процент обновления фонда школьной библиотеки составил 26,6%. 

Обеспеченность учебниками по предметам федерального компонента (кроме музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры) составило 100%. Средний 

процент обеспеченности по школе 72, 79% из них 1,5% - ветхих, остальные качественные. 

Всего приобретено 114 экземпляров на сумму 8,5 тысяч рублей.  

 

Слушали: По четвертому вопросу слушали С.А. Альтергот, она сообщила, что заявлений 

на предоставление льготы на питание поступило на 01.09.2020г. от 27 родителей. 

Льгота предоставлена 65 обучающимся. Дети будут питаться на 35 рублей в день. 

  

Слушали: По шестому вопросу слушали И.Г. Шледеви, она предложила спланировать 

работу Совета родителей на 2020-2021учебный год. С.С. Демешкевич предложила 

рассматривать на заседаниях вопросы обеспечения образовательного процесса, выходить 

с предложениями в вышестоящие органы. С.А. Альтергот предложила включить вопросы 

медицинского обслуживания и питания. После обсуждения секретарь Совета представила 

план работы. Н.В. Тропина предложила план работы Совета родителей на 2020-2021 

уч.год утвердить.  

 

Голосовали: «за» - 6 человек 

                      «против» – нет 

                      «воздержались» – нет 

Решение: План работы Совета родителей на 2020-2021 уч. год утвердить.  

 

 

 

Председатель Совета родителей: ___________Тропина Н.В. 

 

Секретарь: ______________Ракова А.А. 


