
ПРОТОКОЛ №1 
«27» августа  2015г. №1 

общешкольного родительского собрания  
Присутствовали:  

 представители родителей учащихся 1 – 11х классов в количество 248 человек 

 администрация ОУ 

 классные руководители 

 учителя физической культуры 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги работы школы за 2014/2015 учебный год, задачи и перспективы в 2015/2016 

учебном году. 

2. Публичный отчет о работе школы в период 2014 - 2015 уч.года. 

3. ДДТТ, безопасность детей на дорогах города. 

4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО) как одного из важнейших факторов приобщения детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом и условие формирования ЗОЖ. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Директора школы Зиновьеву Н.Ю., которая сообщила о готовности к новому учебному 

году, о работе, проделанной летом. В школе во всех классах был произведѐн 

косметический ремонт, несмотря на острую нехватку средств, выполнены предписания 

контролирующих органов. Рассказала о достижениях учащихся в течение учебного года, 

призовых местах, которые заняли учащиеся в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

а также о проблемах в обучении учащихся, о задачах на новый учебный год. Учащиеся 

школы обеспечены бесплатными учебниками из школьной библиотеки. В сентябре 

начинают  работать кружки, секции, детские объединения.  

РЕШИЛИ:  

 работу образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году признать 

удовлетворительной. 

2.СЛУШАЛИ: 

Директора школы Зиновьеву Н.Ю., которая предоставила вниманию родителей 

публичный отчет о работе школы в период 2014 – 2015 учебного года. 

РЕШИЛИ: 

Данную информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

3.Заместителя директора Слепову Е.Н., которая довела до сведения родителей статистику 

ДТП с участием детей в области, городе, рассказала о работе школы в направлении 

обучения детей и подростков ПДД, профилактики ДДТТ. Напомнила родителям о 

правилах перевозки детей в автомобилях. Далее Слепова Е.Н.. напомнила родителям о 

светоотражающих элементах на одежде детей. Многие дети возвращаются из школы в 

темное время суток, и водители могут не заметить идущего по обочине ребенка. Ведь в 

темноте зрение водителя может различить человека только с 50 метров, а тормозной путь 

автомобиля составляет 150 метров. Поэтому родителям необходимо следить за тем, чтобы 

на одежде ребенка постоянно присутствовали светоотражающие элементы. 

Напомнила родителям о правилах организации подвоза обучающихся, познакомила с 

расписанием школьных автобусов на 2015-2016 учебный год. 

РЕШИЛИ:  

 Родителям обеспечить безопасное передвижение детей с использованием 

светоотражающих элементов, следить за выполнением правил дорожного движения.  



 Родителям обучающихся 1 – 5х классов обеспечить грамотное оформление листка с 

маршрутом «Безопасный путь в школу» в дневниках детей. 

 Рекомендовать родителям провести с детьми беседы о безопасном поведении на дороге. 

Личным примером показывать детям соблюдение правил безопасного поведения. 

 Постоянно напоминать детям о правилах поведения при посадке и высадке из автобуса. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Учителя физической культуры Гордеева С.А., который рассказал о внедрении 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2014 

году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении 

системы «Готов к труду и обороне». В этом же году Правительство РФ разработало и 

приняло ряд документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление 

Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. 

В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание, структура и 

методика внедрения комплекса ГТО. 

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью 

систематической физической подготовки. 

Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех 

возрастных групп населения. 

Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев 

населения, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей. 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, 

рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп. 

Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды 

испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них 

бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в 

зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены 

необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. 

Гордеев С.А. также рассказал родителям об основных направлениях работы школы по 

внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в 2015/2016 учебном году, работе спортивных секций, познакомил с планом 

спортивно-массовых мероприятий школы в текущем учебном году. 

РЕШИЛИ: 

 информацию принять к сведению, поощрять занятие физической культурой и спортом 

детьми и подростками.  

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: 

1. Продолжить работу по профилактике ЗОЖ, БДД. Воспитывать ответственное отношение 

к собственному здоровью через личный пример.  

2. Рекомендовать родителям обеспечить своих детей светоотражающими элементами 

(фликер-наклейки, значки, ленты, браслеты). 

3. Родителям оказывать посильную помощь в реализации комплекса мер по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 

ГТО) как одного из важнейших факторов приобщения детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом и условия формирования ЗОЖ. 

 

«За» 248 голосов «Против» нет «Воздержались» нет 

Председатель собрания: Зиновьева Н.Ю. 

Секретарь: Гаврилова Л.В. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №3 
«12» мая  2016г.  

общешкольного родительского собрания  
Присутствовали:  

 представители родителей учащихся 1 – 10х классов в количество 203 человек 

 администрация ОУ 

 классные руководители 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Соблюдения правил безопасного поведения на улицах, дорогах, в общественных 

местах, около водоѐмов и правил пожарной безопасности в весеннее время и 

период летних каникул. 

2. Профилактика правонарушений детей и подростков. 

3. Разное 

Ход собрания 

1. СЛУШАЛИ 

 директора МКОУ «СОШ №1» Зиновьеву Н.Ю., которая отметила, что период с мая по 

октябрь – это пора, когда все люди стремятся, как можно больше времени проводить на 

природе, дышать свежим воздухом и набираться целительной солнечной энергии на 

будущую зиму. В прямые обязанности людей входит знание и исполнение строго 

установленных правил техники безопасности и рационального поведения в природе. В 

противном случае может случиться непоправимая беда.  

Она  подробно осветила правила безопасности и рационального поведения человека 

в природе. 

1. Одежда должна быть соответствующей мероприятию, потому что лес – 

это место обитания клещей, муравьѐв, змей и др. А значит, одежда и обувь для 

посещения леса должна быть соответствующей. 

2. Не рвите то, с чем не знакомы! Собирая грибы и ягоды, кладите в корзину 

только те дары природы, в которых на 100% уверены. Сбор незнакомых грибов и 

ягод может быть смертельно опасен. 

3. Берегите природу! Отдыхая на природе, помните, что своим халатным 

поведением вы можете нанести окружающей среде огромный урон, после 

которого она будет восстанавливаться не один десяток лет, а может и вовсе не 

восстановиться. Не оставляйте после себя мусор, не рвите цветы и лекарственные 

растения без меры и ради лишь одной забавы, не разоряйте муравейники, паутину 

и гнѐзда птиц. Одним словом, берегите природу, и она отблагодарит вас за это! 

4. Проявите осторожность с огнем! 

Правила безопасного поведения в природе диктуют, что если вы развели костер, 

обязательно потушите его, когда будете уходить. Костер достаточно залить водой, 

только проследите, чтобы не остались тлеющие угольки. Особенную угрозу 

открытый огонь несет при ветреной и сухой погоде, поскольку может стать 

очагом лесного пожара. Вследствие пожара, место отдыха останется неуютным и 

мрачным на много лет. К столь печальным последствиям может привести и 

небрежно брошенный окурок. Лучше всего закапывать окурки в землю, хотя бы 

неглубоко, это не только предотвратит пожар, но и не нарушит природной 

гармонии.  

5. Не оставляйте после себя следы пребывания! 



Если вам приглянулся по душе замечательный природный уголок, это вовсе не 

значит, что на данном месте следует оставить свой «автограф». Кора деревьев, 

камни и скалы должны радовать глаз, а не нести информацию, что там были вы. 

Это не только портит красоту природы, но и наносит ей непоправимый вред, да и 

вряд ли кто поблагодарит вас за такой «подвиг». 

6.  Правила активного отдыха и безопасного поведения человека на 

водоѐме. 

Не менее важным является соблюдение правил безопасного поведения 

человека в природе во время посещения водоѐма. Поэтому и здесь нужно 

соблюдать определѐнные правила. 

- Не зная броду, не лезьте в воду! Это, пожалуй, самое главное правило поведения 

на воде. 

- Не купайтесь там, где грязно! Даже если водоѐм знаком вам с детства, и до сего 

дня вода в нѐм была чистой, не купайтесь во вдруг ставшей грязной реке. 

Неизвестно почему она стала такой и какие болезнетворные микробы в ней 

водятся. Помните, от водяных зараз избавиться гораздо сложнее, чем от 

наземных. 

- Отдыхая на берегу, воздержитесь от спиртного! Во-первых, так можно 

запросто получить солнечный удар. А во-вторых, утонуть. Ведь алкоголь сильно 

притупляет внимание. 

- За буйки не заплывать! Помните, даже если вы бывалый пловец, отплывать 

далеко от берега категорически нельзя. Мало ли что может случиться в воде, 

перехватит дыхание, сведѐт мышцы судорога, прихватит сердце. Находясь вдали 

от суши, вы не сможете докричаться до товарищей, а если и сможете, то где 

гарантия, что они успеют добраться до вас вовремя. Ну, а если вы и плавать-то, 

как следует, не умеете, надеетесь на круг или надувной матрас, то и подавно 

шутить с водой не стоит, жизнь дороже. А если всѐ же чувствуете, что беда на 

подходе, кричите изо всех сил, зовите на помощь, отбросив всякое стеснение и 

надежду на то, что всѐ как-нибудь само собой обойдѐтся. 

                РЕШИЛИ 

                Данную информацию принять к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ 

Заместителя директора Слепову Е.Н., которая рассказала о состоянии детской и 

подростковой преступности, об основных типах правонарушений детей и 

подростков, возможных последствиях данных правонарушений. Так же она  

затронула вопрос о вреде для детей употребления алкогольных напитков, курения 

наркотических смесей. Она рекомендовала родителям иметь тесный контакт со 

своими детьми, знать круг их общения, участвовать в организации свободного 

времени детей. 

Елена Николаевна осветила также вопрос соблюдения правил дорожного 

движения. Она сказала, что сложности дорожной обстановки в сочетании с 

неподготовленностью многих водителей способны привести к созданию аварийной 

ситуации. Она призвала всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, 

предвидеть ошибки пешеходов и других водителей, чтобы избежать страшных 

последствий ДТП. Особое внимание обратила на переход дороги в положенном 

месте, использование ремней безопасности и детских автокресел, что позволит 

сохранить жизнь детям в случае ДТП. 

 

3.СЛУШАЛИ 

Заместителя директора Пылаеву Т.Л., она  рассказала об организации летнего 

отдыха обучающихся, познакомила с перечнем комплектуемых загородных лагерей 



и оздоровительных смен, проинформировала о порядке и условиях приобретения и 

выдачи путѐвок в оздоровительные и специализированные смены, об особенностях 

комплектования оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе МКОУ 

«СОШ №2», а также о других формах отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся в летний период 2015 года. 

Подробно осветила вопрос безопасности в сети Интернет. Она определила 

источники угроз для младших школьников в сети Интернет. Среди них были 

выделены такие источники угроз, как: 

- вредоносные и нежелательные программы; 

- нежелательное содержание. 

Татьяна Леонидовна рассмотрела способы избежания и ликвидации возникающих 

угроз. 

Кроме этого, в своѐм выступлении рассказала о видах информационной 

зависимости: телемании, сетемании, игромании. 

В конце выступления предложила родителям памятку «Безопасность в сети 

Интернет». 

 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: 

1. Соблюдать правила безопасности и рационального поведения человека в природе. 

2. Принять к сведению информацию Слеповой Е.Н., изучить круг общения своих 

детей, участвовать в организации их свободного времени. 

3. Соблюдать правила дорожного движения, использовать ремни безопасности и 

детские автокресла для того, чтобы избежать ДТП и сохранить жизнь детей. 

4. Принять к сведению информацию заместителя директора школы по УВР Пылаевой 

Т.Л. об организации летнего отдыха обучающихся в 2015 году. 

5. Учесть рекомендации в целях повышения общего уровня информационной 

культуры людей и избежания негативного влияния сети Интернет на обучающихся. 

 

 

«За» 203 голосов «Против» нет «Воздержались» нет 

Председатель собрания: Зиновьева Н.Ю. 

Секретарь: Гаврилова Л.В. 

 

 

 

 


