
Протокол №1 

общешкольного родительского собрания 
МКОУ-Казанская СОШ Баганского района 

от    9  октября 2013-2014 учебного года 
 

Присутствовало: 60 родителей 

                                       Отсутствовало: 14 родителей 
Регламент:1 час  

 

Тема: Организация учебно-воспитательного процесса в школе на 2013- 

2014 учебный год. 

 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы школы за 2012-2013 учебный год. 

2. Подготовка школы к 2013-2014 учебному году.  

3.  Организация горячего питания в школе. 

4. Ознакомление с положением о Совете школы. Выборы  членов  СШ  и 

бракиражной  комиссии. 

 

Ход собрания: 

 

1. По первому вопросу выступила заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Азарова М.В., которая сообщила о результатах 

работы образовательного учреждения в 2012-2013 учебном году. 

(Приложение № 1). 

 

2. По второму вопросу «Подготовка школы к 2013-2014 учебному году»  

слушали директора школы - Наконечную О.В., которая  сообщила  о сборе  

урожая картофеля и овощей, выращенных детьми на пришкольном участке и 

в поле.  

 

3. По третьему вопросу «Об организации горячего питания в школе» 

выступила Наконечная Ольга Васильевна, которая сообщила,  что горячим 

питанием охвачено 100% всех школьников с привлечением родительской 

оплаты. Ольга Васильевна сообщила, что цены на булочки остались 

прежними - 4 руб. и 5 руб., а  питание с октября повысилось. Горячее 

питание будет стоить-17 руб. в день, так как стоимость одного блюда будет 

равняться стоимости одного блюда льготного питания.  Также напомнила 

родителям, какие документы необходимо собрать для оформления  

бесплатного питания ребѐнка. 

 

4.  По четвѐртому вопросу выступила директор школы Наконечная О.В.,  

которая предложила обновить состав Совета школы. Ольга Васильевна 

познакомила родителей со структурой совета и рассказала о его функциях. 

На основании Положения о Совете школы необходимо выбрать председателя 



СШ и  трех представителей из числа родительской общественности. Были 

предложены кандидатуры: С.Н. Пинкина- председателем СШ.  

Шарф О.Н., Моркель Т.В., Субач И.В.- членами Совета Школы. Так же 

выбрали членов бракиражной комиссии- Амрачѐва С.А., Бохнер Н.В., 

Сазонова И.А.  Путем открытого голосования  кандидатуры были 

утверждены.  

 

 

 

 

 

Постановили: 

 

1. Считать работу школы за 2012-2013 учебный год удовлетворительной. 

2. Выступление директора школы, Наконечной О.В., принять к сведению. 

3. Продолжить работу по организации горячего питания учащихся. 

 

4. Утвердить кандидатуры С.Н. Пинкиной - председателем СШ, Моркель 

Т.Н,  Шарф О.Н., Субач И.В., как членов Совета школы и Амрачѐвой С.А., 

Бохнер Н.В., Сазоновой И.А., как членов бракиражной комиссии из числа 

родительской общественности. 

 

 

 

 

                                         Председатель:                     С.Н. Пинкина   

 

 

                                              Секретарь:                               З.А. Васильева 

 
 


