Протокол №2
Общешкольное родительское собрание МБОУ «Крутоярская СОШ»
От 23.01. 2019 года
Присутствовали:
-Родители-132 чел
-Педагогический коллектив школы.
Тема: «Современная образовательная среда в школе».
Председателем собрания избран директор школы Чупаченко П. Н.,
секретарь: Жиглова Ю.Ю.
Повестка собрания:
1. Цифровая образовательная среда в школе.
2. Электронный журнал.
3. Правильное использование мобильного телефона в школе.
4. Итоговая аттестация учащихся.
5. Изменение правил приёма обучающихся в образовательное
учреждение.
6. Изменение оплаты за питания учащихся.
7. Ответственность родителей за воспитание детей .
8. Разное.
Ход собрания:
По первому вопросу выступил директор школы Чупаченко П.Н.,
он рассказал о наличии в школе цифровой образовательной среды и
будующем её развитии. Отметил, что в школе имеются цифровые
образовательные ресурсы, которые реализуются через школьную
библиотеку, где учащиеся и педагоги имеют возможность пользоваться
сайтами краевой и российской библиотекой.
По второму вопросу доведена информация до родителей о ведении
электронного журнала в школе. Каждому ученику и родителю выдан код
через который они могут заходить в свой электронный дневник, отслеживать
результаты и поддерживать связь с классными руководителями, учителями
предметниками.
По третьему вопросу выступила Зам. директора по BP Матыркина С. В.,
которая рассказала о положительном и отрицательном использовании в
школе мобильных телефонов . Светлана Владимировна призвала родителей
совместно с педагогами решить проблему правильного применения
телефонов в школе. Как отвлечь детей от телефонов (занятость детей в
дополнительном образовании).
По четвертому вопросу выступила Зам. директора по УВР Евсеенко П. И.
Она довела до родителей информацию о порядке проведения итоговой
аттестации учащихся 9, 11 классов в 2018 -2019 учебном году. Затронула
вопрос об устном собеседовании по русскому языку в 9 классе.

По пятому вопросу выступил директор школы Чупаченко П.Н., он
ознакомил с изменениями в правилах приёма в образовательное учреждение,
утвержденное приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 17.01.2019 года №19.
Рассказала о выборе предметов (экзаменов) в 9, 11 классах.
По шестому вопросу выступила социальный педагог школы Жиглова Ю. Ю.,
она озвучила ответственность родителей за ненадлежащие исполнение
родительских обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних
детей.
На собрании доведена информация до родителей об изменении стоимости
обедов с 1 января 2019 года.
Решение:
Родителям необходимо:
-Принять к сведению о ведении в школе электронного журнала;
-Принять к сведению правила приема в образовательное учреждение;
-Принять к сведению ответственность за воспитание детей.
-Принять к сведению о правильном использовании сотового телефона;
-Контролировать подготовку учащихся к итоговой аттестации;
-Контроль за посещаемостью детьми различных сайтов в сети
интернет.
-Своевременно о п л а ^ в а т ь питание детей в школе.
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^Жгиглова Ю. Ю.

