
ПРОТОКОЛ № _1__ 

___общешкольного___родительского собрания 

МОУ «Литвиновская ООШ Сонковского района Тверской области» 

От «_01_» _сентября _ 20 _22_г. 

Присутствовали: _________________человек. 

Директор- Орлова Р.В.; 

Учителя: Семенова М.В., Семёнов А.М., Куприянова О.Е., Рощина Е.Н., 

Балинова С.А., Крашенинникова В.И., Соколова Н.А.; 

Родители: Четвертакова Л.Д., Кузьмин О.Ю., Сизова Т.И., Михальченко 

Н.М., Кузьмина О.Ю., Абдулаева А.В., Поляков С.А., Смицкая А.С., 

Кучинская Ю.П. 

Отсутствовали  (ФИО родителя)_____-______________________________________________ 

Повестка родительского собрания:  

Орлова Р.В. – директор школы: 

1. Анализ итогов  работы школы за 2021-2022 учебный год._(кратко)__________________  

2. Организация учебной работы школы в 2022-2023 учебном году (расписание звонков,__ 

календарный график работы школы, обеспечение учебниками и рабочими тетрадями,____ 

заключение договоров родителями 5кл., приём заявления в консультационный___ пункт,  

3. Обновлённые ФГОС ООО в 5 классе, особенности ФГОС в будущем году, единые 

образоватеьные программы, в будущем учебном году единые по стране учебики. 

4. Трудности преподавания по обновлённым ФГОС в 5 классе – отсутствие учебников, 

соответствующих программам по учебным предметам, трудности в подборе учебного 

материала учителями соответственно программе. 

Куприянова О.Е. – руководитель ШМО клссных руководителей: 

5. Продолжение  выполнения воспитательной программы школы и ознакомление с 

календарным планом воспитательной работы. 

Семенова М.В.  – руководитель ШМО учителей  

6. Организация стартовой проверки знаний , подготовка к ВПР за предыдущий учебный 

год. 

Орлова Р.В. – директор школы: 

7.Организация питания учащихся. Льготные категории учащихся  по обеспечению_____ 

питанием. Меню школьное на сумму 67, 41 рубля на человека. Разнообразие питания_ 

учащихся за счёт дополнительной родительской платы. Согласие на организацию обедов 



для 2 учащихся начальной школы по 40,00 рублей без дополнительной родительской 

платы. 

8. Организация внеклассной воспитательной работы, разнообразные кружки, план работы, 

расписание кружков 

Семенова М.В. – руководитель ЩМО учителей: 

9. Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9 класса____________________________ 

Семёнов А.М. – учитель ОБЖ: 

10.Организация безопасности дорожного движения (родительский контроль, 

пятиминутки, начальные классы – Кружок «Дорожная азбука» , 5-9 класс – ежемесячные 

классные часы по изучению правил ДД). Инструктаж.______________________________ 

Решение родительского собрания: 

1. С результатами окончания 2021-2022 учебного года – согласны. 

2. С вопросами по организации учебного процесса 2022-2023 учебного года, с 

изменениями учебной программы и обновлёнными ФГОС – согласны. 

3. С Планом воспитательной работы и Планом внеурочной деятельности – согласны, 

при организации отдыха и питания(обед - дома) 

4. Результаты устного анкетирования родителей по организации питания – хорошие. 

5.  Инструктаж по БДД учащихся  и родителей проведён. 

 

                       Директор:      Орлова Р.В. 

 


