
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

№1          от 03.09.2021 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Директор И.Г. Шледевиц 

 

Приглашенные: зам. директора по ВР Демешкевич С.С.,  

социальный педагог Герингер О.В.,  

 

Повестка: 

 

1. Выборы актива СР (председателя, заместителя, секретаря) 

2. Знакомство с Положением о Совете родителей 

3. Обсуждение и утверждение плана работы СР на 2021-22 учебный год 

4. Разное 

 

По первому вопросу выступила председатель Совета родителей школы. Тропина Н.В. 

сделала краткий анализ работы Совета, подвела итог работы за прошлый учебный год, 

отметив, что все рабочие группы родительской общественности работали хорошо, 

поддерживали тесную связь с классными коллективами, проявили активность и 

заинтересованность в подготовке кабинетов к новому учебному году, за что – большое 

спасибо. 

Слушали Тропину Н.В. она предложила председателем Совета родителей избрать 

Ракову А.А. 

Постановили: 

Избрать председателем Совета родителей избрать Ракову А.А. 

 

Голосовали: - «единогласно» 

 

Слушали: члена Совета родителей Ракову А.А., которая предложила распределить 

членов Совета родителей по секторам для осуществления работы по направлениям: 

 секретарь – Шаманович С.А. 

 контроль за питанием учащихся – Ракова А.А., 

 контроль за медицинским обслуживанием учащихся – Жиляева С.Г.; 

 контроль за ОТ и безопасность учащихся – Николаева К.Н.; 

 за помощь в культурно-массовой работе школы – Тропина Н.В. 

Постановили: 

1. Утвердить распределение членов Совета родителей по секторам для 

осуществления работы по направлениям. 

 

Голосовали: - «единогласно» 

 

По второму вопросу выступила зам. директора по воспитательной работе С.С. 

Демешкевич. Она ознакомила с Положением о Совете родителей. 

 

Постановили: принять к сведению информацию. 

По третьему вопросу выступила председатель Совета родителей Ракова Анна 

Анатольевна. Она ознакомила присутствующих с планом работы Совета родителей. 

 

Постановили: 

Утвердить план работы СР на 2021-2022 учебный год. 



 

По четвертому вопросу выступила социальный педагог Герингер О.В. Она ознакомила 

присутствующих со списочным составом обучающихся для получения бесплатного 

питания. 

 

Постановили: утвердить список обучающихся из многодетных семей для бесплатного 

питания. 

 

 

Председатель: Ракова А.А. 

Секретарь: Шаманович С.А. 
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