
Протокол заседания Совета школы  

                                                    от 11.09.2020 года 

Присутствовали 7 человек  

Повестка заседания: 

1. Организация горячего питания. 

2. Об участии в общественном наблюдении при проведении всероссийской олимпиады 

школьников школьного и муниципального уровней. 

3.Организация досуговой деятельности обучающихся: 

- организация работы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

- реализация мероприятий программы воспитания 

3. Об организации работы по сетевому взаимодействию Центра «Точка Роста» Изварская СОШ. 

4. О проведении мероприятий по соблюдению обучающимися одежды делового стиля. 

По первому вопросу слушали директора школы, которая ознакомила присутствующих с 

тем, что обучающиеся начальной школы получают бесплатное двухразовое питание и 

ежедневно молоко. Информация представлена на сайте школы, также назначен ответственный 

за питание, размещены телефоны, по которым можно получить консультацию. 
«к» 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР об организации работы 

общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады школьников школьного 

и муниципального уровней. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР, которая ознакомила с 

перечнем направлений дополнительного образования детей, ознакомила с графиком работы 

кружков и расписанием внеурочной деятельности. Также членам Совета школы была 

представлена рабочая программа воспитания, основные направления воспитательной 

деятельности. 



По четвертому вопросу слушали директора, которая рассказала об организации 

работы Центра Точки роста по сетевому взаимодействию Изварская СОШ в новом учебном 

году, призывая родителей активно принимать участие в мероприятиях. 

По пятому вопросу слушали председателя Совета школы, который предложил 

провести рейды и разъяснительную работу с учениками по соблюдению обучающимися 

одежды делового стиля, согласно Положению о школьной форме. 

Решили: 

1. Довести до сведения родителей информацию об организации горячего питания на 

классных родительских собраниях. 

2. Организовать ежемесячно родительские рейды по контролю за организацией 

горячего питания в школьной столовой с составлением актов. 

3. Принять участие в общественном наблюдении при проведении 

олимпиады школьников. 

4. Информировать родителей об организации дополнительного образования в школе. 

Информацию о работе кружков разместить на сайте и стенде школы. 

5. Принять участие в социокультурных мероприятиях Центра «Точка роста». 

6. Ежемесячно проводить рейд по соблюдению делового стиля одежды. 

Председатель: Строева Я.А. 

Секретарь: Решетова С.А. 

 


