
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка Домново 

238404, Россия, Калининградская область, Правдинский район, п.Домново,                                         

ул. Иркутско–Пинской дивизии, д. 5 тел/факс (840157) 7-41-32, domnovo07@inbox.ru 

ПРОТОКОЛ № 2__ 

Родительского собрания в 5классе 

Дата проведения: 31 октября 2016г. 

Место проведения: кабинет русского языка. 

Количество присутствующих: 15. 

Отсутствовали: Смольянова, Кирпичникова, Горелкина, Мулыгина. 

Приглашены: классный руководитель Е.В.Тупейко, зам.директора по УВР О.А.Кошелева. 

                                                         ПОВЕСТКА: 

1.Итоги успеваемости в 1 четверти 2016-2017 учебного года. 

2.Проведение ВПР по русскому языку. 

 

По первому вопросу слушали классного руководителя 5кл. Е.В.Тупейко. Она провела 

анализ успеваемости пятиклассников в 1-ой четверти: 6 уч-ся закончили без «3», три 

девочки имеют по одной «3»: Волкова О. и Мельникова Д. по математике, Кирпичникова 

Р. по истории. Успевают все 19 обучающихся. Но есть претензии к посещению уроков 

Новиковым И., Бухваловой В., Барковой Л., поведению  Лузова К., Мулыгина Р., Родина 

В. Следует строже родителям контролировать выполнение домашних заданий,  посещение 

уроков и дополнительных занятий. 

 

По второму вопросу выступила зам.директора по УВР О.А.Кошелева. Она познакомила 

родителей с приказом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ПРИКАЗ от 19.10.2016 №1134/1 

«О проведении Всероссийских проверочных работ(на начало учебного года) по учебному 

предмету ≪Русский язык≫ во 2 и 5.классах общеобразовательных организаций 

Калининградской области в 2016 году»), с порядком  проведения ВПР , с правилами 

поведения обучающихся в период проведения работы.  

 

Выступили родители: 

1.Бухваловой Вероники 

2.Крутелѐва Степана 

3.Волковой Олеси. 

Они предложили провести собрание по результатам ВПР и итогам 2-ой четверти. 

 

Классный руководитель_______________Е.В.Тупейко                                                                   

Зам.директора по УВР________________О.А.Кошелева 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка Домново 

238404, Россия, Калининградская область, Правдинский район, п.Домново,                                         

ул. Иркутско–Пинской дивизии, д. 5 тел/факс (840157) 7-41-32, domnovo07@inbox.ru 

ПРОТОКОЛ № 2__ 

Родительского собрания во 2классе 

Дата проведения: 31 октября 2016г. 

Место проведения: кабинет начальных классов. 

Количество присутствующих: 18. 

Отсутствовали: родители Лебедевой С., Данейко Р., Шишкова Д., Беляева Д., Васильева 

В. 

Приглашены: классный руководитель Н.В.Скрябина, зам.директора по УВР О.А.Кошелева. 

                                                         ПОВЕСТКА: 

Проведение Всероссийской проверочной работы по русскому языку. 

 

 

По данному  вопросу выступила зам.директора по УВР О.А.Кошелева. Она познакомила 

родителей с приказом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ПРИКАЗ от 19.10.2016 №1134/1 

«О проведении Всероссийских проверочных работ(на начало учебного года) по учебному 

предмету ≪Русский язык≫ во 2 и 5.классах общеобразовательных организаций 

Калининградской области в 2016 году»), с порядком  проведения ВПР , с правилами 

поведения обучающихся в период проведения работы. 

Выступила классный руководитель 2кл. Н.В.Скрябина. Она рассказала о подготовке к 

ВПР, познакомила родителей с результатами входного контроля в начале учебно года.  

 

Выступили родители: 

1.Чернявской Карины 

2.Федосовой Зои 

3.Карабута Олега 

Они просили провести собрание по результатам ВПР и итогам 2-ой четверти. 

 

Классный руководитель_______________Н.В.Скрябина                                                                   

Зам.директора по УВР________________О.А.Кошелева 
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