
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

№ 4          от 03.05.2022 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Директор И.Г. Шледевиц 

 

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

социальный педагог Внукова Е.А..,  
 

Повестка дня: 

 

Повестка дня: 

1.  О подготовке к завершению 2021-2022 учебного года и летнему отдыху обучающихся. 

2. О состоянии здоровья обучающихся. Медицинское обслуживание в школе. Профилактика 

заболеваний. Роль медосмотров. 

3. О проведении работы с одаренными обучающимися. 

4. Об экологическом воспитании в школе. 

5. О работе педагогического коллектива по профилактике ДДТТ. 

 

Слушали: И.Г. Шледевиц, которая рассказала о подготовке к завершению 2021-2022 учебного года: 

в мае будут проведены годовые контрольные работы в 1-3-х и 6-8-х классах по русскому языку и 

математике. Проведен пробный экзамен в Иланской школе № 2 и в Школе № 1 Баллы в оценки не 

переводили официально, но по набранным баллам 3 человек не набрали минимального количества, 

чтобы экзамен был сдан. 

Об организации летнего оздоровительного отдыха слово было предоставлено Внуковой Е.А.., 

социальному педагогу. 

 

Постановили:  

Принять информацию к сведению, довести до родителей на собраниях. 

Голосовали: «единогласно» 

 

Слушали: И.Г. Шледевиц, которая представила информацию: «О состоянии здоровья обучающихся. 

Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров». 

(Приложение) 

 

Постановили:  

Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «единогласно» 

 

Слушали: Е.В. Шледевиц которая довела до сведения членов Совета информацию о проведении 

работы с одаренными обучающимися. 

Работа с одарёнными учащимися проводится в школе в системе. Разработана программа работы с 

одарёнными учащимися. Наши дети, участвуя в муниципальных олимпиадах занимают призовые 

места ежегодно, в конкурсах различного уровня проведения, в кадетских слетах. Одни из последних 

достижений: 

- Среди 5-6 классов в муниципальных олимпиадах показали хороший результат по русскому языку, 

литературе, биологии. Результаты – позже. 

- результаты участия во 2 муниципальном фестивале науки и техники (1 место - 1 чел. И 7 призеров 

конкурса презентаций, цифровых рисунков и мультфильмов, в научном квесте – 1 место, команда 7 

класса), 

- 1 место в муниципальном конкурсе снежных фигур; 



- 2 место 3 класс в мун. этапе конкурса «Я гражданин Росии»; 

- в мун. конкурсе Живая классика 21 место Шаманович Степан, 2 место Ракова Екатерина; 

- 2 место в мун. этапе конкурса «Безопасное колесо» (6 класс); 

- и т.д. 

Постановили:  

Принять информацию к сведению, довести до родителей на собраниях.   

Голосовали: «единогласно» 

 

Слушали: И.Г. Шледевиц, которая рассказала об экологическом воспитании в школе.  

Составлен план работы в этом направлении, ежемесячно отчитываемся перед Министерством о его 

выполнении. 

 

Постановили:  

Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «единогласно» 

 

Слушали: О работе педагогического коллектива по профилактике ДДТТ. 

Эккардта О.Л., который рассказал, что работа в данном направлении ведется в соответствии с 

планом работы школы на 2021-2022 уч. год. По традиции в феврале проведен конкурс-защита 

плакатов и проектов «Я пристегиваюсь всегда!» среди учащихся 1-2-х классов. С каждым годом 

растет уровень подготовки учащихся к этому конкурсу. Мы решили в следующем году разработать 

Положение и провести его на муниципальном уровне. Все классы школы примут участие в данном 

мероприятии.  

 

Постановили:  

Принять информацию к сведению, довести до родителей на собраниях.   

Голосовали: «единогласно» 

 

Председатель: Ракова А.А. 

 

Секретарь Шаманович С.А. 
 

 
 


