
ГБОУ НАО <Средняя школа п. Искателей>>

Протокол
заседания Совета родителей (законных представителей) школы

от 27 апреля 2022 г.

Председатель Канев А.В.
Секретарь Воробей П.А.
Всего членов Советародителей - 41 чел.
Присутствов€LIIи - l8 чел.

Повестка

1. О завершении учебного года в школе.
2. О летнем пришкольном лагере.
З. О работе с rIащимися, неуспевающими по учебным предметам и с учащимися,

систематически нарушающими Правила внутреннего распорядка школы.

1,. Слушали:
Щавыдову О.Н., директора школы о завершении учебного года.

Она проинформиров€uIа присутствующих о следующем:
1.1.В здании старой школы планируется сделать капитапьный ремонт. По договору
с подрядчиком к 25 мая здание должно быть освобождено,, чтобы подрядчики
приступили к работе. Необходимо заменить проводку, потолки, пол, окна, двери.
Все ремонтные работы надо сделать за 3 месяца.
2.В связи с предстоящим ремонтом 1^rебный год будет завершен в особом режиме:
26-го и 27-го мая вся школа булет учиться в новом здании, в две смены: первая
смена - нач€uIьная школа: с 8.30 - З урока, питание; учащиеся 5-1 1 классов подходят
к 4-му уроку, также 3 урока, питание.
1.2.О выпускниках 9-х и 11-го кJIассов и организации выпускных экзаменов:
19 мая - педсовет о допуске r{ащихся 9-х классов к экзаменам;
последний звонок - 20 мая;2| мая несколько человек идут на экзамен, остапьные -
на учебу. 25 мая- педсовет о допуске учащихся 11-го кJIасса к экзаменам.

1.3.О переходе на новые ФГОС: с 1 сентября 2022-202З учебного года 1-е и 5-е
кJIассы переходят на новые стандарты, с 1 сентября202З-2024 учебного года -
|-7-е классы. По новым стандартам введение второго иностранного языка,
преподавание родного русского языка, литературного чтения на родном русском
языке и родной русской литературы может вводится с согласия родителей.
У нашей школы нет возможности вести второй иностранный язык, так как нет
педагогов.

Новые стандарты - это новые учебники, которые необходимо закупать, это
нем€шые финансовые расходы. Необходимо сообщить в группах классов об
ответственности за сохранность учебников, которыми сейчас пользуются

учащиеся. Можно провести в классах акции <<Наш класс сдал все учебники!>>
Решили: Представленную информацию принять к сведению; ознакомить

Jф2

родителеи класса



2.Слушали:
Давыдову О.Н. о работе летнего пришкольного лагеря.

С 1-го июня в школе начинает работать летний пришкольный лагерь. В негО

будет принято 150 детей, в первую очередь дети, состоящие на особом учете, ДеТИ

из маJIообеспеченных семей, а также находящиеся в трудной жизненноЙ ситУаЦИИ.

О.Н..Щавыдова обратилась к присутствующем с просьбой проинфорМирОВаТЬ

родителей своиХ классоВ о следующем: те дети, которые не попаJIи в JIагерь с

первого дня работы лагеря, но жел€lJIи бы его посещать, будут приняты на

освобождаемые места, так как по каким-либо обстоятелъствам кто-то из

первоначагIьно принятых детей не сможет посещать лагерь.

Решили:

родителей

представленную информацию принять к сведению; ознакомить

кJIасса

3.Слушали:
Щавыдову О.Н. о работе с неуспевающими учащимися.

с каждым годом все больше неуспевающих. На конец 2-й четверти их было 80

человек. .щля стимулирования этих учащихся в текущем учебном году педагоги

школы придумали акцию <я успевающий!>> - те неуспевающие, которые исправили

оценки, будут поощрены. В результате этой акции 30 человек переШлИ В РаЗРЯД

успевающих; 10 из них получили сертификаты в батутный центр, 10 - На КаРТИНГ,

те, кто имел 1 двойку - получили большие шоколадки.

Промежуточная аттестация, которая проводится в конце учебного гоДа, ДОЛЖна

тоже стимулировать учащегося, так как по ее итогам оценка ставится в пользу

}п{еника.

Есть учащиеся, которые систематически нарушают Правила ВнУТРеННеГО

хатанзейский Ярослав, к которым были применены все варианты педагогического

воздействия за неуспеваемостъ, пропуски уроков, нарушение Правил ВнУТРеННеГО

распорядка школы. К сожалению, никаких результатов это не дало. На последнем

заседании Совета профилактики (п.р, м +о оm 22,оц, 2-о22ф было предложено

родителям перевести их детей на заочное обучение, Им врrIен график

промежуточной аттестации, согласно которому они должны аттестоВаТьСЯ За 7й

класс. Также на комиссии принято решение вынести этим учащимся ВыГОВОр -
согласно ст.44 <Закона об образовании)> и с согласия Совета родителей. ОтчИСЛИТЪ

из школы их можно только с разрешения Комиссии по делам несовершеннолеТнИХ

и только после 2-го выговора.
Голосовали: (за) - единогласно
Решили: 1. Представленную информацию принять к сведению.

1. Согласовать вынесение выговора r{ащимся 7Б класса:

Голубцову Макару, Хатанзейскому Ярославу.

Председатель Совета родителей: Канев А.В.
Секретарь Совета родителеО, fi7*Лоl Воробей П.А.


