
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

№1          от 29.11.2020 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Директор И.Г. Шледевиц 

Приглашенные:  

Социальный педагог Альтергот С.А., 

Заместитель директора по УВР – Шледевиц Е.В. 

Заместитель директора по ВР – Демешкевич С.С. 

 

 

Повестка: 

 

1. О состоянии работы по профилактике правонарушений. 

2. Итоги I четверти. 

3. Внеурочная занятость детей. Работа с социумом. 

4. Согласование локальных актов 

 

Слушали: По первому вопросу С.А. Альтергот, социального педагога, она сообщила 

следующее: 

Из 73 обучающихся в школе 36 семей: из них многодетных – 21, малообеспеченных – 30, 

неполных – 15 семьи, 16 – неблагополучные, На учете в ПДН состоит 2 человека. 

 

Слушали: По второму вопросу слушали Е.В. Шледевиц, зам. директора по УВР, она 

сообщила следующее. На конец I четверти в школе обучается 73 обучающихся. 

Успеваемость по школе составила 97,3%, качество знаний – 52,1%. 

12 обучающихся закончили I четверть на «4» и «5», 7 человек – неуспевающие (3 ученика 

на I ступени, 4 – на II ступени). 

100% успеваемость во 5, 7, 10, 11 классах. Вывод:Успеваемость и качество на уровне 

районного показателя. Неуспевающих по сравнению с прошлым года стало больше. 

Учителям- предметникам предложено сделать анализы данных показателей 

 

Слушали: По третьему вопросу слушали С.С. Демешкевич, зам. директора по ВР, она 

сообщила следующее: 

В конце 2020-2021 учебного года из 73 обучающихся школы в ДО и секциях занимаются 

73 человек, что составляет 100%.  

В тесной связи с социумом работают классные руководители Коноплёва А.Е., Е.Е. 

Шереметьева (с библиотекой). 

 

Решение:  Информацию принять к сведению, предложения Совета родителей довести до 

сведения родителей 

 

Слушали: По четвертому вопросу слушали И.Г. Шледевиц, директора школы, она 

представила на обсуждение следующие Проекты Положений 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

МБОУ «Соколовская СОШ № 4». Положение разработано в соответствии с ФЗ от 20 

декабря 2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (статья 61,62) и 

определяет порядок перевода, отчисления и восстановления. 

Ракова А.А., представитель родителей от 1 класса, спросила, в каком возрасте учащийся 

может быть отчислен из школы. И.Г. Шледевиц ответила, что по ФЗ только по 



достижению возраста 18 лет, а в возрасте 15 лет по согласию родителей (законных 

представителей) и решения КДН и ЗП. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ «Соколовская СОШ № 4» Положение разработано в соответствии с ФЗ 

от 20 декабря 2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (статья 45) 

Комиссия создается в составе шести человек, входят родители, учащиеся и работники 

школы. Комиссия рассматривает обращения участников ОП в письменной форме и 

принимает решения большинством голосов. 

Шаманович С.А., представитель родителей от 8 класса предложила включить пункт о том, 

что заявитель имеет право присутствовать на комиссии при рассмотрения его обращения. 

Другие родители Совета поддержали. 

- Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Соколовская СОШ № 

4» Положение разработано в соответствии с ФЗ от 20 декабря 2012 №273-ФЗ «об 

образовании в Российской Федерации». Положение имеет разделы: права, обязанности и 

ответственность учащихся, поощрения дисциплинарное воздействие, защита прав. 

Законом предусмотрены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление. В Положении оговорены все условия применения взыскания и его снятия. 

Методами поощрения могут быть объявление благодарности ,письма родителям ,подарки. 

Данное Положение должно быть рассмотрено на Совете обучающихся, а затем все 

обучающиеся ознакомлены с ним. 

 

Тропина Н.В. предложила согласовать данные Положения. 

Николаева К.Н. поддержала ее 

Голосовали: «за» - 6 человек 

                      «против» – нет  

РЕШЕНИЕ: Согласовать Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МБОУ «Соколовская СОШ № 4», Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБОУ 

«Соколовская СОШ № 4», Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся 

МБОУ «Соколовская СОШ № 4» 

 

 

Председатель Совета родителей: ___________Тропина Н.В. 

 

Секретарь: ______________Ракова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


