
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

№ 2          от 11.11.2021 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Директор И.Г. Шледевиц 

 

Приглашенные:  

зам. директора по ВР Демешкевич С.С.,  

зам. директора по УВР Шледевиц Е.В. 

 

Повестка: 

1. Ознакомление родителей с успеваемостью за 1 четверть. 

2. Итоги рейдов «Культура питания в школьной столовой», «Проверка 

внешнего вида учащихся». 

3. Организация досуговой деятельности обучающихся. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

4. Оказание помощи в подготовке и проведении новогодних праздников. 

5. Беседа с отдельными учащимися, нарушающими Устав школы. 

6. Разное. 

 

По первому вопросу выступила зам. директора по УВР Е.В. Шледевиц Она 

проанализировала итоги успеваемости в 1-ой четверти 2021-2022 учебного года. 

Отметила, что в целом обстановка удовлетворительная, неуспевающих нет, есть ученики, 

оставшиеся с 1-2 «3». 

 

Постановили: 

Считать итоги 1-ой учебной четверти 

удовлетворительными.  
Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу выступила член Совета родителей, ответственный за контроль за 

питанием учащихся – Ракова А.А.. Она рассказала о работе комиссии родительского 

контроля за питанием, отметила, что школьная столовая, 10-дневное меню, качество 

сырья и готовой продукции отвечают требованиям. В школе организовано 2-х разовое 

питание. Также Анна Анатольевна проанализировала внешний вид обучающихся и 

отметила, что все обучающиеся посещают школу в школьной форме, на физкультуру 

приходят в футболке и спортивных штанах. Стоит обратить внимание некоторых 

родителей на волосы юношей старших классов и рекомендовать им придерживаться 

правил. Многие дети приходят в школу в спортивной форме. 

 

Постановили: 

Родителям контролировать внешний вид 

обучающихся.  

 

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу выступила зам. директора по воспитательной работе Демешкевич 

С.С.. Она рассказала об организации досуговой деятельности обучающихся и занятости 

учащихся во внеурочное время. Отметила, что внеурочные занятия организованы во всех 

классах. Учащиеся 1-8 классов посещают объединения по различным направлениям, 9 и 

11 классы заняты подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ. Вместе с классными руководителями 



учащиеся готовятся к мероприятиям. Массовых мероприятий в школе не проводится. 

Постановили: 

Считать организацию досуговой деятельности обучающихся и занятости учащихся во 

внеурочное время хорошей. 

 

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу выступила председатель Совета родителей Ракова А.А.. Она 

сказала, что нужно заблаговременно обдумать организацию новогодних праздников, и 

предложила оказать помощь классам в подготовке и проведении новогодних праздников. 

 

Постановили: 

Поддержать предложение председателя Совета 

родителей.  

 

Голосовали: Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу выступила зам. директора по воспитательной работе Демешкевич 

С.С. Она сказала, что учащихся, нарушающих Устав школы нет. 

 

 

Председатель: Ракова А.А. 

 

Секретарь Шаманович С.А. 
 


