
Протокол №2 

Общешкольное родительское собрание МБОУ «Крутоярская СОШ» 

От 26.04. 2018 года 

Присутствовали: I 

-Родители-63 чел 

-Педагогический коллектив школы. 

Тема : "БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ" . 

Председателем собрания избран директор школы -Чупаченко Павел 

Николаевич 

Секретарь: Суханова Н. С. 

Повестка собрания: 

1 .Безопасность детей-это наша общая забота. 

2. Здоровье - это богатство, это самая большая ценность, которая дана 

человеку. 

З.Что значит: научить ребёнка учиться. 

4.Результаты ВПР и подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Разное. 

Ход собрания: 

По первому вопросу выступил директор школы Чупаченко П. Н. 

Он отметил, что в школе создана безопасная среда: 

-Разработан и утверждён паспорт антитерростической безопасности и 

дорожной безопасности; 

-Имеется пропускная система в школе, ведётся журнал посещений; 

-Проводятся регулярные тренировки учащихся по эвакуации из зданий; 

-Школа ежегодно в августе проверяется и подписывается акт готовности к 

учебному году; 

-Выполняются нормы роспотребнадзора, пожарного надзора; 

-Ежегодно утверждаются маршруты автобусов для перевозки учащихся, 

автобусы оборудованы тахо графами; 

- Своевременно оповещаем ГАИ о планируемых поездках. 

-Уделяется большое внимание организации работы по воспитанию основ 

безопасности учащихся. В течение учебного года проводятся различные 

мероприятия по формированию основ безопасности: Это уроки 

безопасности, классные часы, беседы, различные акции, инструктажи, 

викторины, конкурсы. Встречи с представителями различных служб. 

В 8, 10,11 классах изучается предмет "Основы безопасности и 

жизнедеятельности". 

По безопасности детей во время весеннего и летнего периодов выступил 

учитель ОБЖ Бульбах А. В., который призвал соблюдать правила 

безопасности на автотранспорте, в лесах, на водоёмах... 



Родители должны своим личным положительным примером научить детей 

соблюдать правила и совместно с детьми применять эти правила в жизни! 

Это самый эффективный способ чем сотни раз повторенные слова « не ходи 

на красный свет». 

По второму вопросу выступила Престель Н. А. -представитель 

Красносопкинской участковой больницы. Она рассказала о необходимости 

заполнения бланков добровольного согласие по предоставлению 

медицинских услуг и обработку персональных данных, а также 

своевременно осуществлять прививки. Прививки делают исключительно от 

инфекционных болезней, причем самых тяжелых, опасных, способных 

вызвать тяжелые осложнения, а также от тех болезней, которыми заболевает 

одновременно множество людей: коклюш, дифтерия, краснуха, корь, свинка, 

полиомиелит, туберкулез, столбняк, грипп ... 

Напомнила родителям о своевременной витаминизации организма. 

По третьему вопросу выступила руководитель методического объединения 

классных руководителей Ларионова JI. Н. 

Она рассмотрела вопрос: 

-Как научить ребёнка самостоятельно выполнять домашние задания. 

Правильно поступают те родители, которые с начала школьного обучения 

даёт ребёнку понять, что по своей важности уроки находятся на одном 

уровне с самыми серьёзными делами, которыми заняты взрослые. 

По четвертому вопросу выступила заместитель директора по УВР 

Евсеенко П. И. 

Она представила результаты проведённых ВПР по школьным предметам в 5-

11 классах, а также отметила хорошие результаты в 4 классах. Довела 

предъявляемые требования и итоги устного экзамена по русскому языку в 9 

классе. Проинформировала родителей о новшествах и о процедуре 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

В завершении общешкольного родительского собрания директор школы 

Чупаченко П. Н. подвёл итоги работы за учебный год, самые активные 

родители получили благодарственные письма. 

Решение: 

1. Родителям необходимо: 

-Принять к сведению меры по безопасному поведению детей. 

- Регулярно проводить профилактические мероприятия, направленные 

на охрану и укрепление здоровья детей. 

-Принимать активное участие при выполнении домашних заданий. 

2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период летних 

каникул на родителей или лиц их заменяющих. 

Председатель: 

Секретарь: _ 

Чупаченко П. Н. 

Суханова Н. С. 


