
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

№3          от 24.04.2021 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Директор И.Г. Шледевиц 

 

Приглашенные:  
Социальный педагог Альтергот С.А., 

Заместитель директора по УВР, учитель информатики – Шледевиц Е.В. 

Завхоз Г.И. Внукова 

Ю.С. Гранина – учитель истории 

 

Повестка: 

1. Взаимодействие органов общественного управления 

2. О подготовке школы к новому учебному году. 

3. Организация летнего труда и отдыха обучающихся в 2021 году. 

 

Слушали: По первому вопросу слушали И.Г Шледевиц она сообщила, что в школе 

активно работает общешкольный Совет родителей, Совет старшеклассников и но 

проблема состоит в том, что созданные органы плохо взаимодействуют с друг другом. 

Полномочия, которыми они наделены разные, но необходимо взаимодействовать, вмести 

обсуждать поставленные задачи. 

Ракова А.А.. предложила провести совместную встречу. Члены Совета родителей 

поддержали ее 

Слушали: По второму вопросу слушали Внукову Г.И., завхоза. Она сообщила, что из 

средств районного бюджета выделено 40 000 рублей на ремонт учебных кабинетов 

основного здания школы. Сейчас готовятся документы на конкурсные процедуры. Так же 

выполнены сметы на ремонт туалета мальчиков (12 000 рублей), на ремонт спортзала в 

этом году денежных средств выделено не будет. Все предписания, выданные в школе 

ранее, выполнены. 

 

Слушали: По третьему вопросу слушали С.А. Альтергот, социального педагога, она 

сообщила, что в школе будет работать трудовая бригада школьников 9-11 классов. Для 

этого сейчас готовятся необходимые документы. Количество человек в бригаде будет 

ограничено. С.С. Демешкевич, начальника лагеря с дневным пребыванием детей. Она 

сообщила, что в лагере планируется 43 человека. Все работники лагеря из числа педагогов 

школы. Сейчас готовится воспитательная программа. Мероприятия будут направлены на 

экологическое воспитание детей. 

Тропина Н.В. - Какой возраст детей будет в лагере? 

С.С. Демешкевич – В лагерь будут приниматься будущие первоклассники и обучающиеся 

1 – 5 классов. Дети старшего возраста в пришкольный лагерь не идут и поэтому все 

мероприятия рассчитываем на детей младшего возраста. 

 

Решение: 

1. Провести совместную встречу с Советом старшеклассников. 

2. По возможности рекомендовать классным родительским комитетам помочь в 

подготовке школы к новому учебному году. 

 

Голосовали: «за» - 6 человек 

                      «против» - нет 

Председатель                              Н.В. Тропина 

Секретарь                                    А.А. Ракова 


