
Родительское Вече 

24.05.2018 г. 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт директора МБОУ СОШ №38 Васильевой С.И. об итогах 2017-2018 

учебного года. 

2. Итоги года глазами родителей. 

3. О планах на 2018-2019 учебный год. 

Обсуждение вопросов питания обучающихся и условий безопасности. 

4. Отчёты о расходах средств на благотворительность. 

 

Решение 

Заслушав отчёт директора школы Васильевой Светланы Ивановны, 

Родительское Вече решает: 

 

1. Считать работу педагогического коллектива, администрации и 

обслуживающего персонала школы удовлетворительной.  

а) Решены основные задачи школы в 2017-2018 уч. году: обучающиеся 

обеспечены получением полноценного образования, учитывающем 

способности, возможности и интересы каждого с использованием новых 

технологий; 

б) Ведётся систематическая подготовка учащихся к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире через обновление содержания 

образования; 

в) Создана система поддержки высокомотивированных детей, ряд 

педагогов осуществляет их сопровождение в течение всего периода 

обучения в школе; 

г) Продолжается формирование здоровьесберегающего пространства 

школы, приоритета здорового образа жизни для каждого ребёнка.  

     Самое главное – это то, что большинство  обучающихся чувствуют 

себя в школе комфортно, уверенно, надёжно, спокойно. Среди них 

присутствует приоритет духа, просвещения, здоровой 

соревновательности,  исследования. 

   В школе работают 49 педагогов, 44 из них имеют высшее образование, 

что составляет 89,8% (10,1% составляют молодые специалисты, 

обучающиеся в вузах), 30 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 10 человек – первую, что говорит о высоком уровне 

профессионального мастерства учителей. 

 

2. Представители Вече высказали мнение классных родительских 

коллективов о жизнедеятельности классов, морально-психологическом 

климате, созданном в классе и школе в целом, о роли учителей и 

родителей в жизни школы, о творческих делах обучающихся и 

значимости интеллектуального развития ребёнка. 



  Родители отметили высокопрофессиональную, заинтересованную, 

добросовестную работу классных руководителей 1А (Шмагина Л.З.), 1Б 

(Пауль Н.А.), 2А(Волкова С.А.), 2Б (Сиротюк О.Ю.), 4А (Батуева А.В.), 

4Б (Ардашева О.А.), 3А (Кучукова Е.Б.), 3Б (Бурлакова Е.И.), 6А (Кулиш 

Г.Г.), 6Б (Акелина Ю.С.), 7В (Максимцова Н.В.), 8А (Малявина И.П.), 9А 

(Лутовинина О.Н.), 9Б (Васильев Д.Ю.), 10А (Великанова И.Н.), 11А 

(Сухова Я.В.). 

В следующем учебном году следует обратить особое внимание на 

организацию воспитательной работы в школе.  Почти нет 

общешкольных, объединяющих мероприятий, в основном, только 

участие в городских, а детям нельзя быть в стороне от общения друг с 

другом. Вече берёт организацию данной работы на контроль. 

 

  Проблема информирования родителей о состоянии ребёнка после 

прохождения медосмотра.  

  Медперсонал ничего не говорит, никуда не приглашают. Для чего 

смотрели, непонятно. 

 Решено пригласить школьного врача Белогородцеву Светлану 

Анатольевну на заседание Вече в сентябре 2018 года. Родителям 

подготовить вопросы. 

 

3. Родители выразили благодарность бригаде столовских работников под 

руководством Стрижовой Галины Александровны за чуткое, 

внимательное отношение к детям и очень вкусное приготовление обедов. 

Внесено предложение о возможности поиска другого поставщика, а 

именно – Мокряка, так как работники столовой отказываются работать с 

ДОПом из-за постоянных проблем, которые решаются очень долго. 

 

4. Решено продолжить сотрудничество с охранным предприятием «Беркут-

2». Представитель физической охраны очень добросовестно выполнял 

свои функциональные обязанности, уже знает детей, дорожит порядком 

и дисциплиной в школе, очень внимателен к малышам, если у них 

возникают небольшие неприятности, вежлив, но требователен со 

взрослыми. 

 

Заслушав отчёт о расходовании финансовых средств, которые 

некоторые родители оформили, как пожертвования на благотворительность 

(таких, к сожалению, было очень мало в этом году), но из-за отсутствия 

лимитов даже на канцтовары и картриджи, денежные средства родителей 

очень помогли. 

 Кассир предоставил отчёт (письменный) представителю каждого 

класса. 

 

Решено обсудить план работы Вече на 1
ОМ

 заседании 13 сентября 2018 

года. 



 

 

 

Председатель Вече  

МБОУ СОШ №38        Лебеденко Е.А. 

 

Секретарь:         Мизина И.Ю. 


