
ПРОТОКОЛ №1 

30 августа 2016 года 

Общешкольное родительское собрание 

«Особенности организации образовательного процесса 

в 2016-2017 учебном году» 

Присутствовало: 143 родителя 

 

Повестка 
1.Права и обязанности родителей и учащихся  в законе ФЗ «Об образовании». 

2. Режим работы школы.  

3Школьная форма. 

4.Обеспеченность учебниками. 

5. Организация питания школьников. 

6..Вопросы безопасности школьников. 

 

Ход собрания 

1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
  

Слушали: Зиновьеву Н.Ю.директора школы. Она напомнила родителям о правах и 

обязанностях родителей и учащихся.  Она представила информацию Публичного доклада 

2015- 2016 учебный год год . 

Решили  

Данную информацию принять к сведению. 

 

2. Режим работы школы 
Слушали: Зиновьеву Н.Ю. директора школы. Она представила согласованный с Управлением 

образования «Календарный учебный график   МКОУ  «СОШ№1» на 2016-2017 учебный год» . 

Предложено: считать родителей ( законных представителей)  обучающихся ознакомленными 

с «Календарным учебным графиком    на 2016-2017 учебный год».  Рекомендовать родителям 

(законным представителям)  использовать данную информацию при планировании и 

построении индивидуальных образовательных маршрутов своего ребенка.  

Решено: считать родителей ( законных представителей)  обучающихся ознакомленными с 

«Календарным учебным графиком    на 2016-2017 учебный год».  Рекомендовать родителям 

(законным представителям)  использовать данную информацию при планировании и 

построении индивидуальных образовательных маршрутов своего ребенка.  

3.Школьная форма 
Слушали: Зиновьеву Н.Ю.  директора школы. Она напомнила  об установлении требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Данное положение было рассмотрено в 2013 году на 

общешкольном родительском собрании и на его основании его осуществлено единые 

требований к одежде обучающихся в ОУ. 

Предложено: принять информацию о школьной форме 

4.Обеспеченность учебниками 
Слушали: Логиновских Е.Г. – библиотекаря. Она ознакомила родителей (законных 

представителей) с ситуацией по обеспеченности учебниками на 2016-2017 учебный год и 

обратила особое внимание на проблему сохранности учебников. 

 Предложено: принять информацию об обеспеченности учебниками на 2016-2017 учебный год 

к сведению к сведению. Родителям (законным представителям) принять меры по 

приобретению закладок и обложек  на учебники своим детям, контролировать сохранность 

ими учебников в течение учебного года. 



  

Решено: принять информацию об обеспеченности учебниками на 2016-2017  учебный год к 

сведению к сведению. Родителям (законным представителям) принять меры по приобретению 

закладок и обложек  на учебники своим детям, контролировать сохранность ими учебников в 

течение учебного года 

  

5. Организация питания школьников 
 Слушали :  Зиновьеву Н.Ю. директора школы.. Она ознакомила собравшихся с порядком 

предоставления льготы по питанию на 2016-2017 учебный год. Представила перечень 

документов, необходимых для предоставлению льготы по питанию для разных категорий 

льготников. 

  

Предложено: родителям (законным представителям), имеющим  право на получение 

льготного питания для ребенка, подходить на оформление документов к Хусаиновой С.В.  

  

Решено: родителям (законным представителям), имеющим  право на получение льготного 

питания для ребенка, подходить на оформление документов к Хусаиновой С.В. 

6.Вопросы безопасности школьников 
Слушали:  Слепову Е.Н. заместителя директора школы. Она привела примеры несчастных 

случаев при несоблюдении детьми  ПДД; проинструктировала родителей по поводу 

постоянного проведения бесед с детьми по соблюдению правил дорожного движения (ПДД). 

Предложено: родителям (законным представителям) первоклассников в период адаптации к 

школе провожать ребенка до школы и встречать его после занятий. С детьми 2-х – 11-х 

классов проводить постоянные беседы – инструктажи по предупреждению ДДП, особенно в 

первые дни и недели обучения после продолжительных летних каникул).  

Решено: родителям (законным представителям) первоклассников в период адаптации к школе 

провожать ребенка до школы и встречать его после занятий. С детьми 2-х – 11-х классов 

проводить постоянные беседы – инструктажи по предупреждению ДДП, особенно в первые 

дни и недели обучения после продолжительных летних каникул).  

Решение общешкольного родительского собрания  

«Особенности организации образовательного процесса 

 в 2015-2016 учебном году. 
1считать родителей (законных представителей)  обучающихся ознакомленными с 

«Календарным учебным графиком   на 2016-2017 учебный год». Рекомендовать родителям 

(законным представителям)  использовать данную информацию при планировании и 

построении индивидуальных образовательных маршрутов своего ребенка.  

2.принять информацию об обеспеченности учебниками на 2016-2017  учебный год к сведению 

к сведению. Родителям (законным представителям) принять меры по приобретению закладок 

и обложек  на учебники своим детям, контролировать сохранность ими учебников в течение 

учебного года 

3. Родителям (законным представителям), имеющим  право на получение льготного питания 

для ребенка, подходить на оформление документов к Хусаиновой С.В. 

4. родителям (законным представителям) первоклассников в период адаптации к школе 

провожать ребенка до школы и встречать его после занятий. С детьми 2-х – 11-х классов 

проводить постоянные беседы – инструктажи по предупреждению ДДП, особенно в первые 

дни и недели обучения после продолжительных летних каникул).  

Проголосовали - единогласно 

Председатель собрания : Н.Ю.Зиновьева 

Секретарь собрания:  Л.В.Гаврилова 

  


