
Протокол общешкольного родительского собрания 

от 17 декабря2013 года 

 

Председатель: Андриянова С.В. 

Секретарь: Киселева С.В. 

Присутствуют: 65 родителей  учащихся 1-11 классов 

Повестка собрания: 

I Работа по секциям ( по ступеням образования) 

1-4 классы 

1. Мастер-класс педагогов  «Урок в свете новых стандартов», Май Ю.В., Бурдо Е.Д., 

Плотникова О.В.,  Киселева С.В., Иванова Л.А.- учителя 1-3 классов. 

2. «ОРКСЭ- новый предмет  в школе. Выполнение семейных проектов в рамках курса».– 

Лузина Г.П., учитель 4 класса. 

3. «Организация внеурочной занятости обучающихся и летнего отдыха.» Кривоногова А.В., 

заместитель директора по воспитательной работе. 

5-6 классы 

1. Мастер-класс «Урок в свете новых стандартов. Реализация метапредметности» Панкова 

Г.А., учитель географии; Бухарина Т.И., учитель математики. 

2. «Подготовка учащихся основной школы к региональной оценке  качества знаний.» 

Глушкова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3. «Отношения в семье. Профилактика жестокого обращения с детьми. Способы разрешения 

конфликтов родителей  и детей»- психолог, специалист КСЦОН 

9-11 классы 

1. Практикум по решению тестовых заданий, соответствующих КИМам ЕГЭ и ГИА.  Чирятьева 

Н.Ю., учитель математики; Ефейкина С.П., учитель русского языка. 

2. «Система оценивания    результативности  выполнения ЕГЭ и ГИА по 

общеобразовательным предметам.» учителя- предметники Чирятьева Н.Ю., учитель 

математики; Ефейкина С.П., учитель русского языка, Кривоногова А.В., учитель истории и 

обществознания. 

4. «Порядок  государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11  классов» Глушкова 

Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

II Общая работа собрания родителей учащихся  1-11 классов 

5. Обсуждение и принятие  Правил внутреннего распорядка для учащихся МАОУ 

Емуртлинская СОШ. Глушкова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

1.  



4. Обсуждение   вопроса организации социально-значимой  деятельности учащихся. 

Принятие   образца Согласия родителей на участие  в ней детей Кривоногова А.В., 

заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Об изменениях в организации питания учащихся. Иванов В.И., директор школы 

6. Об обеспечении  Интернет- безопасности  детей. Глушкова Е.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3. О резолюции районного   родительского собрания. Иванов В.И., директор школы 

4. О выполнении решений предыдущего родительского собрания. Иванов В.И., директор 

школы 

Решение общешкольного родительского собрания: 

1. Родителям активнее включаться в совместную с детьми проектную деятельность. 

Представить  для отбора на районный фестиваль  проектов  по ОРКСЭ  семейные  проекты 

по предложенным темам. Ответственные – родители учащихся 4 класса. Срок – до 5 

апреля 2014 г. 

2. Родителям осуществлять контроль  посещаемости детьми внеурочных  занятий, обсудить с 

классным руководителем  их эффективность в развитии способностей ребенка. 

Ответственные – родители детей 1-3, 5-6 классов. Срок – до 30 мая 2014 г. 

3. Родителям учащихся 1-3, 5-6 классов посетить Дни открытых дверей, проводимых в школе 

для  ознакомления родителей с  особенностями обучения  и  наблюдения за успешностью 

ребенка, обучающегося по новым стандартам. Срок – до 20 марта  2014 г. 

4. Родителям учащихся 1-3 классов (до 10 лет) обеспечить ребенка раскладушкой на период 

отдыха в летнем пришкольном лагере. Информировать  классного руководителя о 

возможности  обеспечения ребенка раскладушкой за собственные средства. Срок – 

ежемесячно до 01 июня 2014 г. 

5. Родителям  использовать советы психолога о  характере взаимоотношений в семье, 

избегать жестокого  отношения к детям. При факте выявления жестокого обращения с 

детьми в других семьях,  между детьми в школе или вне ее, незамедлительно сообщать    

классному руководителю, администрации школы, социальному педагогу или иным 

сотрудникам. Срок – постоянно. 

6. Родителям при затруднениях в налаживании    добрых взаимоотношений с детьми,  

имеющих другие проблемы, неразрешимые самостоятельно, обращаться за 

квалифицированной помощью   в психологический центр КСЦОН или к школьному 

психологу. Срок – постоянно. 

7. Родителям  учащихся 9-11 классов  контролировать системность, эффективность 

подготовки детей к экзаменам, оказывать посильную помощь и поддержку в процессе 

самостоятельной  домашней подготовки к ЕГЭ и ГИА. Срок – постоянно 

8. Принять Правила внутреннего распорядка для учащихся МАОУ Емуртлинская СОШ. 

9. Принять форму Согласия  родителей на осуществление  ребенком  социально-значимой 

деятельности. 

10. Включать учащихся школы в социально-значимую деятельность  на основании Согласия 

родителей. 

11. Родителям, семьи которых попадают под одну из льготных категорий,  оформить 

заявление и предоставить документы, подтверждающие одной из названных льготных  

категорий. Срок – до 25 декабря 2013 г. 

12. Родителям учащихся 1-3, 5-6 классов  обеспечить  за собственные средства  второе 

питание ребенка. Срок – ежемесячно. 



13. Родителям в домашних условиях   обеспечивать Интернет-безопасность детей, установив  

контент-фильтр на домашний компьютер, либо контролируя   сайты, на которых бывает 

ребенок,  где и с кем общается в сети. Срок – постоянно. 

14. Родителям принять к исполнению резолюцию второго районного  родительского  

собрания . 

15. Принять к сведению информацию  о выполнении решений предыдущего родительского 

собрания. 

 


