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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Заславская средняя общеобразовательная школа. 

 

Протокол №1 общешкольного родительского собрания  
Дата проведения: 

«30» сентября  2021 г. 

Количество семей: 73   

Присутствовало: 37 родителей 

Отсутствовало: 36 

 

Председатель родительского собрания: Власова М.Г. – директор. 

Секретарь родительского собрания: Бердникова Е. В. – сельский библиотекарь. 

Тема: «Результаты деятельности и приоритетные вопросы развития ОУ» 

 

Повестка дня. 

1. Достижения работы школы за 2020-2021 учебный год, перспективы 

развития на 2021-2022 учебный год. 

2. Организация питания.  

3. Сообщение на тему: «Безопасность на дороге». 

4. Правила пользования школьной библиотекой Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Заславская средняя 

общеобразовательная школа. 

    Первым вопросом заместителем директора по учебной части Зубовой 

Людмилой Александровной была представлена результативность работы МБОУ 

Заславская СОШ за 2020-2021 учебный год. Она рассказала родителям о 

достижениях обучающихся, познакомила присутствующих с планом работы 

школы на 2021-2022 учебный год. Родители ознакомлены с результатами 

олимпиад и конкурсов, в которых учащиеся постоянно принимают участие. 

Довела до сведения родителей, что в школе для дополнительного обучения детей 

предложены кружки, которые могут посещать обучающиеся. Родителям 

предложено обсудить с детьми дополнительное обучение в школе и выбрать для 

себя интересные кружки. Отношение ребенка к школе должно быть серьезным с 

самого начала учебного года, особо уделять внимание подготовке домашних 

заданий – ответственной и в полном объеме.  

Решение: 

1. Признать деятельность школы за 2020-2021 учебный год удовлетворительной. 

2. Педагогическому коллективу продолжать  работу по ознакомлению родителей 

с годовым планом. 
3. Повышать компетентность родителей в вопросах развития и образования. 
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  По второму вопросу выступила  директор школы Власова М.Г., она говорила о 

предоставлении льготного питания обучающимся. С 1 сентября 2020 года 

окончательно вступает в силу Федеральный закон № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В нем, в том числе закрепляются 

понятие «здоровое питание» и его принципы, прописаны требования к 

организации питания детей. Закон запрещает обращение опасных, 

некачественных, фальсифицированных пищевых продуктов, а также тех, о 

которых нет точной, полной, достоверной информации (нельзя отследить 

происхождение, нет маркировки, сведений), - сообщает Минпросвещения. 

Согласно документу, при организации питания образовательные организации и 

организации отдыха и оздоровления детей обязаны учитывать санитарно-

эпидемиологические требования, информацию от родителей о состоянии 

здоровья ребенка. 

   Кроме того, согласно закону, ученики начальной школы должны быть 

обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

включающим горячее блюдо, не считая горячего напитка, за счет федерального 

бюджета, региональных и местных бюджетов и иных источников 

финансирования. Согласно нормативной базе необходимо обеспечить 

двухразовым питанием  учащихся ОВЗ школы. Завтраки для начальной школы 

ОВЗ– 49 рублей, для среднего звена – 56 рублей. Обеды для всех учащихся 

начальной школы 72 рубля, для средней – 83 рубля. 

Решение: 

1. Обеспечить 100% охват горячим питанием всех желающих школьников. 

2. Обеспечить 100% охват горячим питанием всех обучающихся 1-4 классов, 

продолжить двухразовое питание для учащихся 1- 4 классов за счёт кормления 

после 1 урока вторым блюдом, после 4 урока первым блюдом. 

3. Проводить просветительскую работу по соблюдению правил правильного 

питания. 

4. Родителям совместно со своим ребёнком выработать наиболее 

рациональный режим питания и всячески содействовать его выполнению. 

5. Витаминизировать питание учащихся в период инфекционных заболеваний. 

6. Воспитывать самопознание у детей, заботу о своём здоровье. 

 

    Выступление педагога-организатора Зоновой Л.В.: 

- В этом учебном году мы являемся пилотной площадкой по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Необходимость беседы по 

правилам дорожного движения продиктована самой жизнью. Страшная 

статистика детской смертности и повреждения здоровья в результате ДТП на 

дорогах просто ужасает.   

   А чаще всего виноваты в трагедиях мы – взрослые. 

   На этом собрании мы поговорим о том, что родители могут сделать, чтобы 

обезопасить своего ребёнка на дороге. 

https://rg.ru/2020/03/03/pitanie-dok.html
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    Прежде всего, родителям следует понимать, что эта задача — обезопасить 

своего ребёнка на дороге — принципиально нерешима. 

    Во-первых, любое перемещение на транспорте (да и на своих ногах) 

сопряжено с опасностью, и вероятность случиться непредвиденному всегда 

отличается от нуля. Это сказано вовсе не затем, чтобы испугать родителей, а как 

раз наоборот, привлечь их внимание к тому, что заботиться о детской 

безопасности (да и своей собственной) нужно всегда. 

    Во-вторых, задача обезопасить ребёнка раз и навсегда не решается, потому 

что ребёнок растёт, и растут возможные опасности, подстерегающие его на 

дороге. 

    Поэтому, следует  своевременно научить детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными на 

улице, осторожными и осмотрительными.  А родителям - не совершать самую 

распространенную ошибку– действия по принципу «со мной можно». Если Вы 

показываете ребенку на собственном примере как перебежать на красный, 

будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. 

Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет 

поступать так же! В наших силах сформировать навыки безопасного поведения 

на дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, ответственного за 

жизнь и здоровье участников дорожного движения. 

 
Решение: 

1. Продолжать работу по обучению учащихся дисциплинированному 

поведению на улице. 
2. Использовать светоотражающие элементы на верхней одежде детей в 

темное время суток. 
3. Быть для детей примером при соблюдении правил дорожного движения. 

 
   Следующим вопросом библиотекарь МБОУ Заславская СОШ ознакомила 

присутствующих с Правилами пользования школьной библиотекой 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заславская 

средняя общеобразовательная школа. 
 

Решение: 

1. Принять правила пользования школьной библиотекой Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Заславская средняя 

общеобразовательная школа. 
 

 
Председатель родительского собрания:                          М.Г. Власова 

Секретарь родительского собрания:                                Е.В. Бердникова 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Заславская средняя общеобразовательная школа. 

 

Протокол №2 общешкольного родительского собрания  
Дата проведения: 

«10» декабря  2021 г. 

Количество семей: 73   

10 декабря 2021 года состоялось он-лайн родительское собрание:  

Тема: «Родители и дети ХХI века. Как не потерять своего ребенка». 

Цель: показать острые проблемы в воспитании современных детей, которые при 

игнорировании своевременного решения могут привести к отчуждению 

подростков от семьи и от общества.  

Председатель родительского собрания: Власова М.Г. – директор 

Секретарь родительского собрания: Быкова И.М. – учитель русского языка и 

литературы. 

Повестка дня. 

1. Сообщение «Родители и дети ХХI века. Как не потерять своего ребенка». 

2. Результаты опроса учащихся 5-7 и 9 класса. 

3. Предварительные результаты МБОУ Заславская СОШ за I полугодие 2021-22 

уч. года. 

4. Консультация для родителей на тему: «Профилактика ОРВИ и гриппа». 

5. Техника безопасности «Правила пользования пиротехникой». 

                                                         

                                                             Ход собрания 

  Выступление с сообщением «Родители и дети ХХI века. Как не потерять своего 

ребенка» классного руководителя 1 класса Русских Л.В. 

 - Уважаемые родители, давайте сегодня поговорим о наших детях, о том, какие 

«подводные камни» подстерегают во взаимоотношениях родителей и детей 21-го 

века, какую роль в  воспитании играют семья и школа, как от согласованности 

действий семьи и школы зависит эффективность процесса воспитания ребенка. 

Не бывает хороших и плохих детей. Все дети являются уникальными 

личностями со своими желаниями, эмоциями и внутренним миром, с которым 

нам, взрослым, необходимо считаться. 

 Психологический портрет ребенка 21 века заставляет задуматься родителей, 

общество, педагогов, как же строить свою деятельность по воспитанию и 

формированию личности ребенка в таких «новых» для нас условиях. 

    Научить ребёнка решать конфликты дипломатично, без кулаков - не самая 

лёгкая задача. Родителей должно беспокоить поведение ребёнка с раннего 

возраста. Если малыш дерётся или хулиганит, это станет в будущем проблемой, 

которую нельзя оставлять без внимания. Воспитывайте ребёнка на своём 



5 
 

примере: если вам удаётся без криков и подзатыльников разрешать конфликтные 

семейные ситуации, то и ребёнок переймёт у вас способы решения спорных 

вопросов. Только не надо путать беспринципность и попустительство родителей 

с дипломатией. Родитель, который не может твёрдо предъявлять необходимые 

требования к своему ребёнку, например, требование ежедневно качественно 

выполнять домашнее задание, пересказывать родителю выученный урок, если 

получена плохая отметка, и т.п., не является авторитетом, с которого подросток 

может брать пример, хотя по-своему любит мать и отца. С требованиями можно 

ознакомить подростка на семейном совете или разработать вместе с ребёнком. 

Разработанные совместно требования или правила нужно соблюдать и ребёнком, 

и родителями. 

  А ещё преступник может вырасти в семье, где жестоко обращались с ребёнком. 

Ребёнок не может противостоять родителю-деспоту, который считает, что 

только с помощью силы и жёсткости можно воспитать хорошего человека. 

Обида и злость накапливаются, и вырастает ребёнок, обиженный на весь мир. А 

уж на слабом выместить свою обиду ничего не стоит. И потом, когда войдёт в 

силу, может и родителю «подкинуть» при случае. А может навсегда уйти из 

дома.  

  Следует обратить внимание и на такие, по мнению многих родителей, мелочи, 

как кража. Клептомания - это такое психическое заболевание, при котором 

ребёнок, даже понимая, что этого нельзя делать, крадёт чужие вещи. Но это 

психическое заболевание и как таковое встречается редко. А мелкие кражи в 

школе - довольно частое явление. Давайте рассмотрим предпосылки такого 

поведения. Мы говорим, что дети часто копируют поведение родителей. 

Например, отец семейства снял решётку с ограждения спортивной площадки 

(никто не видел) и принёс его домой. Пристроил куда нужно. Мать похвалила: 

настоящий хозяин!  Мать в магазине, покупая хлеб, незаметно положила в 

карман пакетик приправы: ничего, не обеднеют. Вот и дети начинают приносить 

понемногу то, что «плохо лежит». Они, как и их родители, хорошие хозяева.  

Но чаще встречаются мелкие кражи по другой причине - по недосмотру 

родителей. Сегодня младший школьник принёс точилку для карандашей, завтра - 

ластик, послезавтра - ручку, а родители в бытовой суете среди многочисленных 

учебных вещей сразу не заметили. Или вообще не заметили. Потом ребёнок 

становится старше, привыкает брать чужие вещи более ценные и при 

обнаружении начинают лгать родителям: нашёл, друг подарил или дал поиграть, 

купил. Поверили, не проверив, не предложив найденное отдать потерявшему - и 

вот уже сформировалась привычка воровать. А бывает так, что родители знают, 

что ребёнок взял чужую вещь, но чтобы избежать «позора», накажут ребёнка, а 

вещь спрячут подальше. К чему это всё может привести, сами знаете.  
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  Педагоги бессильны. Процедура наказания курильщиков в общественных 

местах трудоёмка, да и не хочется из-за нескольких курильщиков снижать 

рейтинг своей школы среди других школ района.  

Да, никотин - враг лёгких. Но есть более серьёзная угроза - это наркотики. Под 

словом «травка» понимают не только зеленую растительность на лугу, в газоне 

или парке. На жаргоне так часто называют курительную смесь из некоторых 

видов растений, содержащих наркотические вещества. Для 

приготовления травки часто используют коноплю, продуктами ее переработки 

являются анаша, гашиш, марихуана, план и др. 

Ошибочно мнение, что трава — легкий растительный наркотик, не приносящий 

особого вреда. Она действует медленнее, но вызывает в конечном итоге те же 

самые последствия, что и при употреблении «тяжелых» наркотиков. 

В России выращивание и употребление запретных растений, входящих в 

специальный список, является противоправным деянием и преследуется по 

закону. Ответственность за курение марихуаны и других производных конопли 

определяется рядом статей административного и уголовного кодексов. 

Неизбежное следствие употребления любой травы — формирование 

зависимости, изменение внешнего облика человека и деградация личности. 

Проблема заключается в том, что внешние признаки проявляются не сразу, чем 

затрудняется выявление у человека его близкими самого факта пристрастия к 

наркотикам. 

  Родителей современных подростков более всего беспокоит проблема защиты и 

безопасности. Одними родителями тусовки молодёжи воспринимаются как 

нечто угрожающее, другие с лёгкостью отпускают подростков вечером погулять 

и спокойно ложатся спать. Однако родители должны выбрать правильную 

стратегию. Я  рекомендую посмотреть, когда и в каком виде ребёнок вернулся с 

традиционного летнего костра. Вы доверяете своему ребёнку - это хорошо. Но 

именно на вечерних тусовках подростки впервые курят, впервые пробуют 

алкоголь. Заметьте: привыкание к алкоголю в молодом возрасте происходит 

быстро, о вредоносном влиянии  на молодой организм и говорить нечего - все об 

этом знают. Под влиянием алкоголя часто подростки вступают и в первые 

сексуальные отношения. Вы же не хотите, чтобы ваши сын или дочь в будущем 

стали алкоголиками, поэтому всегда обращайте внимание, в каком виде ребёнок 

возвращается домой. И без крика и истерик, если обнаружите своего ребёнка 

пьяным. Помогите ему, когда он будет выходить из состояния алкогольного 

опьянения, приготовьте побольше морса - пусть он сам почувствует последствия 

употребления алкоголя. Когда придёт в норму, побеседуйте с ребёнком, 

приведите примеры из жизненного окружения. Почти каждый подросток рано 

или поздно пробует табак, алкоголь и иногда наркотики из любопытства, из 
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ложного понимания взрослости, «за компанию» вместе со своим окружением, 

поэтому очень важно не пропустить этот момент и знать, с кем ваш ребёнок 

дружит, что общего у него со своим другом, какие стремления у них в жизни, где 

и как они проводят свободное время, и вовремя объяснить, каким бы вы хотели 

видеть своего ребёнка в ближайшем будущем.  

Все перечисленные примеры имеют место в жизни ваших детей примерно от 10-

ти до 30-40 процентов. Разумное сочетание требовательности и доверительных 

отношений сохранит ваших детей такими, какими бы вы хотели их видеть в 

будущем: здоровыми, трудолюбивыми, умными, готовыми брать на себя 

ответственность.  

  Но есть ещё одна БОЛЬШАЯ проблема, ведущая к потере  наших детей, - это 

цифровизация. Прогресс не стоит на месте, развиваются новые технологии, 

появляются новые электронные устройства, облегчающие физический и 

умственный труд человека. Сегодня мы живём в мире, который даже не могли 

представить наши предки. Быстротечное время кардинально изменяет 

приоритеты и ценности. Ещё 50 лет назад электронно-вычислительная машина 

(ЭВМ) была чудом для человечества. Ещё 20 лет назад кнопочный сотовый 

телефон и компьютер с громоздким блоком был недосягаемой мечтой многих 

людей, а сегодня почти у всех не только взрослых, но и детей, есть смартфоны и 

планшеты. Остаётся жить да радоваться. Да не тут-то было!  

После цифровой революции поколение людей кардинально изменилось. По 

данным статистики, новое поколение более энергичное и ответственное и по-

своему уникальное. На планете проживает шесть поколений, и младшее 

включает детей до 14-ти лет. Это поколение родилось при масштабном учёном 

прогрессе и научном скачке  технологий. Пользоваться смартфоном и 

Интернетом дитя начинает ещё в дошкольном возрасте. Развиваться 

современному ребёнку, кажется, легко. У него есть быстрый доступ к нужной, а 

порой и ненужной, информации. Именно поэтому современные дети и родители 

часто теряются в большом потоке противоречивых сведений и совершают 

ошибки.  

Воспитывать детей цифровой эпохи непросто. Современное воспитание и 

развитие детей требует много времени. Но 60% мам наших школьников сегодня 

домохозяйки, а это значит, что у них больше времени на живое общение с 

ребёнком, чем у работающих мам, а значит, и больше возможностей для 

воспитания.  

 Мамы и папы сами постоянно пребывают с телефоном в руках. Современные 

родители читают педагогическую литературу, они разбираются в компьютерных 

новшествах и не препятствуют детям в освоении новых технологий. Однако 

прежде чем выбрать планшет для ребёнка, необходимо понять пользу и вред 
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времяпрепровождения за гаджетом. Всё хорошо в меру. Родители должны найти 

золотую середину и позволять ребёнку проводить лишь минимальное время в 

интернете. Компьютерные игры прививают ребёнку ощущение быстрого 

интереса. Постоянное скачивание новых игр вызывает скуку в более 

размеренном реальном мире. Безусловно, цифровые новейшие технологии 

влияют и на формирование личности ребёнка. С помощью Интернета ребёнок 

осваивает новые социальные роли. Сегодня ребёнок регистрирует блог раньше, 

чем идёт в первый класс. Малыш прекрасно ладит со смартфоном и кардинально 

отличается даже от нынешних двадцатилетних. Те привыкли читать 

напечатанный текст, а младшее поколение отдаёт предпочтение картинкам и 

роликам.  

  Специалисты бьют тревогу, полагая, что цифровая революция современному 

поколению грозит проблемами с выражением эмоций и способностью мыслить. 

Сегодня каждый пятый школьник проводит в мировой Сети  более 8-ми часов в 

сутки. 

   Решение:  

1. Быть терпимее, добрее, доступнее для детей. Оказывать детям больше 

внимания и использовать в воспитании предложенные формы общения. 

   Я провела опрос среди учеников 5-7 и 9 классов, чтобы выяснить, сколько 

времени они проводят в соцсетях и за компьютерными играми в день. 

Предложила свою фамилию не указывать, но некоторые дети подписали свои 

листы опроса. Требовалось  указать, сколько времени каждый проводит в той 

или иной социальной сети или в играх. В 5-м классе опрошенных 7, нет 

телефона у четверых, трое ежедневно пользуются смартфоном по часу-полтора. 

Норма. В шестом классе картина совсем другая. Опрошено - 11, телефоны есть у 

всех. Трое проводят в соцсетях по 2 часа, один - 2 часа в неделю (1 час в 

понедельник и 1 час в субботу - заметьте,  интересный подход), это 36,4 %. Трое 

проводят в соцсетях от 4-х до 6-ти часов, что уже вызывает тревогу, это 27,3 %. 

Остальные - это 36,4 % - проводят в соцсетях непозволительно много времени: 

от 8-ми до 15-ти часов в сутки!!!  В 7-м классе один ученик из троих ответивших 

указал количество часов за неделю: в «Тик-ток» - 7,5 часов, в Ютюбе - 5 часов, 

«В Контакте» - 6 часов. Итого за неделю - более 18-ти часов, а за прошедший год 

- 626 часов, или 26 суток! Почти месяц. А если по ночам спит, то почти два 

месяца в году ребёнок проживает виртуальную реальность! В 9-м классе 

половина учеников проводят «В Контакте», как они указали, 24/7, то есть 

круглосуточно, как фон всей их жизни.  Так и хочется спросить родителей этих 

детей: «Чем вы так заняты, что позволяете своим детям жить виртуальной 

жизнью? Когда они учат уроки? Когда помогают вам по хозяйству? Когда 

играют на свежем воздухе?»  
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 Виртуальная реальность полностью заменила детям живое общение и стала 

частью их жизни. Интернет стал выступать для современного ребёнка новым 

орудием культурной просвещённости. И некультурной тоже.  

Теперь Интернет формирует разнообразные психические функции человека. До 

Интернета они формировались от взаимоотношений взрослых и детей. Интернет 

вторгся во взаимодействия взрослых людей и ребёнка. Безусловно, подобное не 

смогло не отразиться на формировании личности человека.  

Использование цифровых технологий диктует свои правила. Современные дети 

не отличаются большой терпеливостью, они избалованы и при отсутствии 

постоянного внимания к ним со стороны взрослых чувствуют себя одинокими. К 

сожалению, ребёнка не спрячешь от экранов гаджетов,  но и показывать мир 

детям только на компьютере не стоит.  

  Одной из проблем детей становится отсутствие живого общения. Нынешнее 

поколение мало общается вживую. А соцсети могут вызвать у ребёнка 

ощущение, что все проживают свою жизнь успешно и интересно. Проводя время 

за гаджетом, ребёнок не играет в совместную игру со сверстниками, в итоге 

утрачиваются важные социальные навыки. А ведь во взрослом возрасте они 

очень важны, так как умение общаться принесёт пользу в построении карьеры.  

  В общественном транспорте, на прогулке в парке редко встретишь ребёнка с 

книжкой в руках, а вот со смартфоном - где угодно. Конечно, у каждого времени 

свои герои, но современные дети частенько не знают, кто такие Чебурашка и его 

друзья. Однако малыши могут перечислить всех героев мультфильма «Монстр 

Хай». Чтобы ребёнок не разучился мыслить,  не менее важно научить ребёнка 

любить читать. Чтение развивает воображение и позволяет мыслить 

ассоциативно. Оно способствует установлению новых контактов и социальной 

адаптации. Если детям с раннего возраста прививать любовь к добрым героям, 

то и ужасающие родительский разум мультфильмы останутся 

невостребованными. Многие родители и педагоги замечают, что современных 

малышей сказки интересуют всё меньше и меньше. А ведь именно народные 

сказки учат малыша доброте и сопереживанию. 

  Количество времени для просмотра телевизора и посещения соцсетей ребёнком 

в первую очередь зависит от родителей. Только они решают, что можно 

смотреть ребёнку, а что под строгим запретом.  Бесконтрольный просмотр 

телевизора и посещение соцсетей приводит детей к недосыпанию, опозданиям 

на первый урок, невосприимчивости нового учебного материала и, как 

следствие, к головной боли, скачкам давления и низкой успеваемости. 

   Нашим детям предстоит жить в век цифровых технологий, и возврата к 

прошлому не будет. Поэтому, может, и не так плохо, что маленький человек не 

представляет свою жизнь без гаджета и черпает информацию в Интернете. 
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Однако есть и другая сторона медали -- зависимость от Интернета, и только от 

родителей зависит, что именно они привьют своим детям. Что видят и слышат 

наши дети в раннем и школьном возрасте, какие перенимают стереотипы 

поведения, восприятия и понимания действительности, формирует во многом 

будущую личность. 

Родитель должен утешить, когда это необходимо, направить и/или поправить 

в пути ребенка. Учиться вместе с ним, постоянно передавать свой опыт и опыт 

своих родителей и прародителей. 

Не поддаваться манипулятивным детским техникам уже в самом раннем 

возрасте. Ибо когда детско-родительские отношения перестают быть равными 

по причине верховенства ребенка, это негативно влияет на развитие личности 

самого ребенка. 

Также негативно влияет и позиция, при которой ведущая роль родителей 

подавляет волю ребенка. В таких случаях ребенок привыкает быть ведомым, а 

его инициатива подавляется или извращается. 

Проводите с ребёнком и его друзьями как можно больше свободного 

времени. Умейте слушать и слышать ребёнка. Умейте наблюдать, ибо 

наблюдение позволит вам заметить изменения и вовремя скорректировать 

их. Сочетайте доверие и контроль,  требовательность и заботу. Любите 

своего ребёнка разумной любовью: слепая любовь делает родителей рабами 

своего чада. 

    Решение:  

1. Принять к сведению результаты опроса. 

    Заместителем директора по учебной части Зубовой Людмилой Александровной 

размещён в группе родителей список обучающихся, окончивших II четверть на 4 и 

5. Слова благодарности, обращённые к родителям. 

     Решение: 

1. Продолжить совместную работу родителей и учащихся по повышению 

качества обучения.  

     Консультация на тему: «Профилактика ОРВИ и гриппа». Каждому родителю 

опубликована в группе памятка по профилактике ОРВИ. 

     Решение: 

1. Принять к сведению предложенную информацию. 

Правила техники безопасности «Правила пользования пиротехникой» тоже 

размещены в группе родителей. 

Решение: 

1. Изучать и отрабатывать с детьми правила пользования пиротехникой. 

 

Председатель родительского собрания:                          М.Г. Власова 

Секретарь родительского собрания:                                И.М. Быкова 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Заславская средняя общеобразовательная школа. 

 

Протокол № 3 общешкольного родительского собрания  
Дата проведения: 

«28» января  2022 г. 

Количество семей: 73   

Присутствовало:  42 родителя 

Отсутствовало: 31 

 

Председатель родительского собрания: Власова М.Г. – директор 

Секретарь родительского собрания: Быкова И.М. – учитель русского языка и 

литературы. 

Тема: Слёт ударников учёбы 2021-2022. 

Повестка 

1. Слёт ударников учёбы 2021-2022. 

2.  Родительский лекторий по теме: «Создание условий для творческого роста 

ребёнка или как помочь своему ребёнку стать успешным». 

3. О вакцинации подростков от COVID-19.  

                                              Ход собрания 

    В актовом праздничном зале собрались на общее совместное собрание 

родители и педагогический коллектив. Слёт открылся музыкальным видео  

отличников и ударников учёбы. Родителям были вручены Грамоты учащихся за 

хорошие успехи в обучении, за призовые места в олимпиаде муниципального 

уровня. Затем были вручены Благодарственные письма родителям, чьи дети 

достигли высоких успехов в учебной деятельности.  

Решение: 

1. Продолжить работу по повышению интереса у обучаемых к учёбе. 

Мотивировать их к достижению положительных и высоких результатов через 

различные формы внеклассной работы. 

    По второму вопросу с сообщением Родительского лектория по теме «Создание 

условий для творческого роста ребёнка или как помочь своему ребёнку стать 

успешным» выступила учитель начальных классов Зубова Людмила 

Александровна. 
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- «Ребёнок - это не сосуд, который       надо        наполнить, а огонь, который 

надо зажечь…». Поэтому только при совместной работе учителя и родителя этот 

добрый огонь может гореть постоянно. 

Действительно, если ребёнок не захочет быть успешным, нам не в каких силах 

не возможно его научить. 

Учёба требует много сил. Одни ученики схватывают все на лету, другие нет.  

У одних, сильно развита способность слушать, и они могут вполне хорошо 

воспринимать информацию на слух. У других же развито зрительное восприятие 

– материал при этом лучше усваивается при  чтении.  

Оказывается, более двух третей неуспевающих потенциально способны, но эти 

способности не получили развития по разным причинам 

Вероятно, одной из таких причин явилось неумение (а иногда и нежелание) 

вовремя оказать поддержку своему ребенку в учебной деятельности.  

Успеваемость порой не соответствует уровню собственных возможностей 

учащегося. 

Возможности  для стремления познавать новое: 

-  умение познавать все новое; 

      -  стремление к познанию; 

      -  активность и живость ума; 

      -  умение в обычных явлениях и привычных     находить нестандартное; 

      -  стремление к постоянным открытиям; 

      -  умение применять на практике полученные  опыт и знания; 

      -  свобода воображения; 

      -  интуиция и фантазия, в результате которых  и появляются 

соответствующие открытия и изобретения. 

Мы сегодня должны: 

-выявить типичные проблемы в учебной деятельности детей, 

-отработать практические приемы оказания помощи им в этой деятельности. 

Пусть первым уроком ребёнка будет повиновение. Тогда вторым может стать то, 

что ты считаешь необходимым.   (Б.Франклин) 

Какая она – помощь своему ребёнку? 

Систематическая 

Последовательная 

Своевременная 

Разумная 

Доброжелательная 

Предметная 

В чём необходимо помочь сейчас? 

Чтение – беглость, правильность, понимание, пересказ. 
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Русский язык – каллиграфия, словарные слова. 

Математика – вычислительные навыки. 

Другие предметы – серьёзное отношение. 

 

Решение: 

1. Выявить типичные проблемы в учебной деятельности детей. 

2. Отработать практические приемы оказания помощи им в этой 

деятельности. 

 

    В связи с запросом ОГБУЗ «Балаганская ЦРБ» о проведении работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вакцинации 

подростков от COVID-19 директор школы Власова Марина Геннадьевна 

ознакомила родителей  по данному вопросу. Необходимо  дать письменное 

согласие родителя или иного законного представителя на вакцинацию 

подростков от COVID-19 медицинской сестре Лапшиной Ольге Яковлевне. 

 

Решение: 

1. Принять информацию к сведению. 

 

Председатель родительского собрания:                          М.Г.Власова 

Секретарь родительского собрания:                                И.М.Быкова 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

          Заславская средняя общеобразовательная школа. 

 

Протокол № 4 общешкольного родительского собрания  
Дата проведения: 

«18» марта 2022 г. 

Количество семей: 73   

Присутствовало:  32 родителя 

Отсутствовало: 41 

 

Председатель родительского собрания: Зубова Л.А. – зам. директора по УВР. 

Секретарь родительского собрания: Барахтенко О.В. – соц. педагог. 

Тема: «Хочу или надо? Свобода и дисциплина на различных возрастных этапах» 

Цель:  интеграция воспитательных усилий семьи и школы в формировании 

подрастающей личности. 

Задачи: 

Познакомить родителей с особенностями поведения подростков; 

Обсудить причины возникновения проблем во взаимоотношениях детей со 

взрослыми и наметить пути их решения; 

Предложить практические рекомендации родителям по разрешению 

конфликтных ситуаций, связанных с агрессивными, спонтанными реакциями 

подростков. 

                                                        Повестка дня: 

1.  Сообщение по теме: «Хочу или надо? Свобода и дисциплина на различных 

возрастных этапах». 

2. Предварительные результаты МБОУ Заславская СОШ за III четверть  2021-

22 уч. года. 

3. Информация Отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах «Что делать, если в 

магазине завышаются цены на жизненно необходимые товары», « Что такое 

FIRE». 

Ход собрания. 

   

   Родительское собрание началось с выступления классного руководителя 2 

класса Кажура О.А. по теме: «Хочу или надо? Свобода и дисциплина на 

различных возрастных этапах». 

 - Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада приветствовать самых заботливых, 

самых любящих и внимательных родителей на свете! Несмотря на свою 

занятость вы здесь. Вы оставили все дела и пришли, чтобы узнать что-то новое, 

что поможет вам и вашим детям стать счастливее и радостней! 

Эпиграфом моего выступления будут служить слова:  

«Воспитание детей – это не милая забава, а задание, требующее тяжких 
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переживаний, усилий, бессонных ночей и много мыслей…», писал Я. Корчак.  

Хочу начать с притчи «О воспитании». 

«Молодая женщина пришла к мудрецу за советом. 

- Мудрец, моему ребенку исполнился месяц. Как мне следует воспитывать свое 

дитя: в строгости или же в ласке? 

Мудрец взял женщину и подвел к виноградной лозе. Посмотри на эту лозу. Если 

ты не будешь ее обрезать, если, жалея лозу, ты не будешь отрывать у нее лишние 

побеги, то лоза одичает. Потеряв контроль над ростом лозы, ты не дождешься 

сладких вкусных ягод. А если ты не укроешь лозу от солнца, и если не будешь 

заботливо поливать корни лозы, то она зачахнет и ты не получишь вкусных 

сладких ягод. Лишь при разумном сочетании того и другого удается 

вырастить изумительные плоды и вкусить их сладость». 

- В этих словах заключена мысль нашего родительского собрания. 

И сегодня мы посвятим его очень важной теме: «Свобода и дисциплина на 

разных возрастных этапах». 
  Первым и самым главным институтом является – семья. В семье закладываются 

основные качества личности. Поэтому взрослые должны воспитание начинать с 

себя.  

  Понятие «свобода» люди понимают по-разному. Существуют огромное 

количество крылатых выражений и высказываний известных личностей на тему 

свободы, где совершенно ясно, что понятие свобода категория сугубо душевная, 

духовная, это внутреннее состояние личности, его миропонимание и 

мироощущение.  

  Наверное, у каждого родителя есть великое желание воспитать своих детей 

свободными, гармоничными и счастливыми и не оторванными от жизни 

общества. В воспитании детей большое значение придается мере в 

предоставлении свободы детям на разных возрастных периодах. Путь к счастью 

детей – в правильном воспитании, которое с раннего детства формирует у них 

верное ощущение внутренней свободы. 

   Свободу необходимо предоставлять ребенку отнюдь не в подростковом 

возрасте, когда в ребенке уже идет процесс социальных изменений, а уже тогда, 

когда ребенок начинает ходить, говорить, осознавать мир и проявлять характер. 

Конечно, в таком нежном возрасте, как раз, наоборот, родители контролируют, в 

буквальном смысле, каждый шаг своего чада и не о какой свободе, казалось бы, 

не может быть и речи. В этом возрасте уместно говорить о свободе физической. 

   Как же поступать родителям, которые, естественно, должны контролировать 

ребенка, и, одновременно, не препятствовать его правильному развитию, а 

значит давать возможность в будущем стать личностью свободной и творческой. 

Для этого родителю необходимо знать, сколько он может предоставить ребенку 

свободы в разном возрасте, где можно ее не ограничивать и когда надо говорить 

ему «стоп». 

  Родителям и их детям надо верно понимать слово «свобода» и не путать его со 

вседозволенностью, распущенностью и беспределом. 
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  Предоставляя свободу ребенку необходимо учитывать его возраст и знать, она 

нужна в возрасте, когда идет процесс самореализации, развития и адаптации 

личности ребенка. И, соответственно, не давать свободу тогда, когда он еще не 

умеет разумно ею «пользоваться». Важно в этом случае родителям направлять 

своих детей верно «применять» свободу, видеть и чувствовать когда и в каком 

возрасте он в состоянии управлять своими действиями. 

  Когда нужна свобода физическая, означающая свободу в движениях? Здесь 

надо говорить о самом раннем возрасте ребенка. Свобода в движениях очень 

важна в период раннего детства, так как в этом возрасте для ребенка необходима 

возможность активно двигаться, т.е. прыгать, бегать, скакать и не встречать 

препятствий на этом пути. 

  Мы часто являемся свидетелями того, как ребенок плачет, сопротивляется, 

капризничает, когда ему запрещают, например, залезть куда-либо, прыгнуть с 

относительной высоты, сильно бегать и т.д., или, когда на него надевают кучу 

одежды – он всячески демонстрирует свое неудовольствие ограничением его 

действий. 

  Своими ограничениями взрослый показывает, что окружающий мир для 

ребенка бывает опасен, и ему нельзя доверять. В результате чего ребенку 

внушается следующее: 

недоверие к миру и постоянная тревога; 

эгоизм и желание подчинить своей воле взрослого; 

постоянная надежда, что взрослый за него сделает, вытерпит, убережет его, и, 

как следствие, неуверенность в себе и в своих действиях. 

   Знать и уметь верно «распоряжаться» свободой и быть при этом 

ответственным (т. е. никому не причинять вреда), необходимо учить ребенка с 

ранних лет. Естественно, это означает не просто открыто наставлять его – это 

все происходит и внушается непосредственно в воспитательном процессе, а 

также собственным.   

  Ограничивая свободу ребенка, взрослые сталкиваются с детской агрессией. 

Нередко можно наблюдать сцену, когда ребенок кричит, плачет и бьет 

взрослого, не реагируя ни на какие уговоры. Родитель пытается успокоить, 

перевести тему и внимание ребенка на другое – это в лучшем случае. Но бывает, 

когда взрослый сам начинает злиться и бить ребенка в ответ. Поскольку ребенок 

еще не сформировавшаяся личность, он не умеет контролировать свои действия, 

не может заставить себя успокоиться. Поэтому в таких случаях «давать ответ» 

детской агрессии и уподобляться ребенку, конечно, не стоит — это только 

осложнит ситуацию. 

  Как же поступить правильно в таких случаях? В первую очередь, не быть 

агрессивным в ответ, не терять спокойствия и твердости, как бы трудно это 

сделать ни было. Надо контролировать движения ребенка и не позволять 

себя бить, например, надо крепко держать его руку в тот момент, когда он 

пытается вас ударить. Тем самым родитель требует уважения к себе и, 

одновременно, показывает образец правильного поведения. 
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    Когда проявляется свобода личностная? Примерно с трех лет, малыш 

стремится к самостоятельности. В этом возрасте он и начинает требовать 

личностную свободу, протестовать против пресечения его самостоятельности, 

проще говоря, борется за свою свободу. Взрослому в данной ситуации важно 

научиться давать ее умеренно: разрешать делать кое-что самому, невзирая на то, 

что он может что-то испортить, измазать, испачкать, сломать; предоставлять ему 

возможность выбора, выхода из какой-либо незначительной трудности. Таким 

образом, ребенок набирается опыта самостоятельности и учится делать верный 

выбор. Так в ребенке формируется ответственное отношение к свободе, и он не 

будет теряться в сложной ситуации, а всегда будет искать выход и находить. 

   Для правильного развития личности ребенка нужна игра. Дети часто с 

удовольствием играют ролевые игры, в которых сами придумывают различные 

ситуации, сами распределяют роли. Момент игры очень важен для развития 

ребенка и воспитания ощущения свободы. 

   Когда ребенок идет в школу, происходит еще один важный момент: игру 

заменяет учеба. Еще до школы родители нередко заставляют ребенка заниматься 

подготовкой к школе, т.е. заранее учат ребенка чтению, арифметике, письму, не 

зная, что тем самым действуют вразрез со спецификой детской 

нейрофизиологии, для которой более свойственны подвижные активные игры и 

другая творческая деятельность. Принуждая ребенка заниматься тем, что не 

свойственно его возрасту и развитию, препятствуя той деятельности, которая 

свойственна возрасту ребенку, взрослые дезадаптируют его, препятствует 

здоровому развитию личности. 

    Одним из сложных возрастных периодов, безусловно, является подростковый: 

возникает вопрос – какова должна быть мера свободы для подростка? Порой ее 

очень сложно найти и родители часто теряются и бросаются в крайности: либо 

предоставляют ему свободу полностью, плохо представляя себе, что подросток 

еще не в состоянии нести полную ответственность за свои поступки и поведение. 

Либо, соответственно, наоборот, отбирают у него свободу, боясь, что он попадет 

под плохое влияние сверстников. 

   Как правило, подросток в виде бунта выдает наружу те комплексы, которые 

выработались у него, «благодаря» тому, что свободу постоянно ограничивали в 

детстве. Это как энергия, которая не уходит в никуда — она все эти годы детства 

накапливалась. Все, что запретили, подавили, ограничили, будет как вулкан 

рваться наружу: он будет требовать свободы, но уже протестными методами. 

   В данной проблеме совет следующий: дать ему свободу, но ни в коем случае не 

пускать его действия на самотек. Надо создать видимость, что свобода ему 

предоставлена, но при этом всегда быть бдительным, контролировать его 

самостоятельность так, чтобы он этого не замечал. 

    Подростковый возраст – это, когда взрослый должен взять подростка за 

руку и помочь безболезненно перейти рубеж из детской жизни во 

взрослую. Они в этом возрасте как никогда нуждаются в поддержке родителей, 

хотя внешне это проявляется кардинально наоборот. Им необходимы разумные 

рамки и правила, они нуждаются в них – это их защита и оплот. Важно давать 
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ему право выбора, право предлагать свои пути решения возникших трудностей, 

чаще спрашивайте его мнение, предложения выхода из сложившейся ситуации. 

Цените его мнение! Он имеет право ошибаться! 

- Предлагаю вам поразмышлять над тем, что такое дисциплина, что она в себя 

включает? 

В центре доски  слово «дисциплина». Начинается коллективное обсуждение 

проблемы, в процессе которого  на доске вокруг понятия «дисциплина» 

появляются ключевые слова: правила, нормы, тишина, учение, 

организованность, воспитанность, строгость, исправность, спокойствие, 

поведение, обучение, режим, контроль, дисциплинированность, повиновение. 

Советы родителям: 

1. Начните разговаривать с ребенком уважительным тоном 

2. Сосредоточьтесь на укреплении отношений 

3. Договоритесь с ребенком о нерушимых семейных правилах 

4. Прекратите оберегать ребенка от естественных последствий его поступков 

5. Прекратите наказывать ребенка 

6. Учите ребенка исправлять свои ошибки 

7. Помогите ребенку стать рассудительным, размышляя над своими  

8. Будьте добрым, но непреклонным 

Решение: 

1. Необходимость взаимной любви родителей, которую должны видеть их 

дети, в которой у них не должно быть ни тени сомнения.  

2. Окружать ребенка с самого рождения родительской любовью. 

 

    Вторым вопросом заслушали заместителя директора по учебной части Зубову 

Людмилу Александровну. Ею был представлен предварительный результат 

успеваемости за III четверть 2021-2022 учебный год. Зачитан список 

обучающихся, окончивших первое полугодие на 4 и 5. Слова благодарности, 

обращённые к родителям. 

     Решение: 

1. Продолжить совместную работу родителей и учащихся по повышению 

качества обучения.  

 

   Третьим вопросом директор Власова М.Г.  ознакомила родителей с 

информацией Отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 

Заларинском, Балаганском и Нукутском районах «Что делать, если в магазине 

завышаются цены на жизненно необходимые товары», «Что такое FIRE». 

    Продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать различные цены в 

отношении одного и того же товаров (работ, услуг) в зависимости от способа их 

оплаты продавцу (исполнителю) посредством наличных расчётов или в рамках 
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применяемых форм безналичных расчётов (п. 4 ст. 16.1 Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»). 

Организация не вправе ссылаться на то, что цена разная в связи с уплатой 

процента по договору эквайринга, одна и та же услуга или товар не могут иметь 

разную тоимость для потребителя. Кроме того, если выручка организации от 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдуший год 

превышает 20 млн. рублей, то она обязана принимать карты «Мир». 

   «Что такое FIRE»? Главная идея  FIRE- как можно раньше достичь финансовой 

независимости и выйти на пенсию, пока есть время, силы и здоровье на 

полноценную жизнь. Для этого сторонники движения строят долгосрочные цели, 

изучают финансовую грамотность, отказываются от лишних трат, откладывают 

значительную часть зарплаты и инвестируют в активы. 

 

Решение: Принять информацию к сведению. 
                                 

 

      Председатель родительского собрания:                          Л.А. Зубова 

 Секретарь родительского собрания:                                О.В. Барахтенко 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

          Заславская средняя общеобразовательная школа. 

 

Протокол № 5 общешкольного родительского собрания  
Дата проведения: 

«17» мая 2022 г. 

Количество семей: 73   

Присутствовало:  24 родителя 

Отсутствовало: 49 

 

Председатель родительского собрания: Власова М.Г. – зам. директора по УВР. 

Секретарь родительского собрания: Барахтенко О.В. – соц. педагог. 

Тема: «Главное здоровье, а дела как погода: то ясно, то ненастно». 

Цель:   
убедить родителей, что здоровый образ жизни важнейший источник 

жизнерадостного мировосприятия, оптимизма, готовности преодолеть любые 

трудности. 

Задачи:  

показать родителям огромное значение занятий физкультурой и спортом при 

переходе ребенка на среднюю ступень обучения; формировать у родителей 

потребность вовлечения детей в занятия физкультурой и спортом; спланировать 

совместную деятельность родителей и учащихся по формированию здорового 

образа жизни. 

                                                 Повестка дня: 

1.  Сообщение по теме: «Главное здоровье, а дела как погода: то ясно, то 

ненастно».  

2. Анализ спортивной деятельности в МБОУ Заславская СОШ за  2021-22 уч. 

года. 

3. Информация об ответственности за передачу права управления 

несовершеннолетнему. 

4. Информация о комендантском часе для несовершеннолетних. 

 

Ход собрания. 

  Родительское собрание началось с выступления классного руководителя 4 

класса Зубовой Л.А. по теме: «Главное здоровье, а дела как погода: то ясно, то 

ненастно».  

- Добрый день, уважаемые родители! Здоровье человека — тема для разговора 

достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке она становится 

первостепенной. Сейчас, когда так стремительно возрастает темп жизни, когда 

неумолимо множится количество внешних раздражителей - шум, обильный, 

перенасыщенный поток информации, перенаселенность больших городов, когда 

цивилизация на каждом шагу уготавливает для каждого из нас великое 
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множество стрессовых ситуаций, - создание здорового образа жизни, 

мобилизующего природные резервы человеческого организма, становится 

главнейшей, насущной всеобщей нашей задачей. 

Здоровье и физическое состояние подростков вызывают серьезную тревогу. 

Среди выпускников школы лишь каждый пятый может считаться здоровым. За 

период обучения в школе число детей с нервозным состоянием увеличивается в 

4 раза, близорукость возрастает в 10 раз, около 25-30 % детей, приходящих в 1-е 

классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, а среди 

выпускников школ уже 70-80 % нельзя назвать абсолютно здоровыми.  

По данным Министерства здравоохранения РФ у 30 % школьников 

отмечаются симптомы различных неврозов. Психологи фиксируют отход от 

возрастных норм памяти, внимания, мышления. Среди 15-летних мальчиков 

число отстающих по психофизиологическим показателям от своего паспортного 

возраста на 1-2 года составляет 30-36 %. 

По мнению специалистов-медиков, 75% всех болезней человека заложено в 

детские годы. Почему так происходит? Видимо, все дело в том, что мы, 

взрослые, ошибочно считаем: для ребенка самое важное - это хорошо учиться. А 

можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если твой организм 

ослаблен болезнями и леностью, если он не умеет бороться с недугом? 

Основа здоровья – хорошая нервная система.  

Хорошее настроение – основа хорошего здоровья.  

Если ребёнок не уверен в своём благополучии и живёт в постоянном страхе или 

тревоге, то у него может развиться неврастения. 

Часто можно слышать от родителей: «Моему ребенку и уроков физкультуры 

хватит, чтобы подвигаться». А хватит ли? Родители видимо, не догадываются о 

том, что уроки физической культуры восполняют дефицит двигательной 

активности только на 11 %.  Три урока в школьном расписании проблему не 

решат. Два с половиной часа в неделю занятий физической культурой в школе не 

смогут сформировать привычку к сохранению собственного здоровья. Значит, 

школа и семья должны сделать гораздо больше, чем они делают, чтобы помочь 

ребенку полюбить себя, свое тело, свое здоровье, себя самого и оценить 

объективно свои проблемы собственного здоровья, которые нуждаются в 

немедленном решения. 

Решение: Провести родителям совместные длительные прогулки с детьми. В 

любое воскресенье  отправиться в поход. 

 

    С анализом спортивной деятельности в МБОУ Заславская СОШ за  2021-22 уч. 

года выступила учитель физической культуры Румянцева С.В.  
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- Мне хочется ознакомить вас, какие спортивные кружки и секции, спортивные 

мероприятия проходили в этом году в школе. 

   Все кружки проводились с октября по апрель: 

   1 Кружок «Подвижные игры»  для учащихся 1-4 классов, руководитель 

Румянцева С.В. Это самый посещаемый кружок, его посещали 24 человека. На 

протяжении этого времени дети играли в различные игры, периодически 

проводились «Весёлые старты». 

«Предновогодний праздник» - участвовало 14 человек. 

«Вперёд мальчишки!» - к 23 февраля приняли участие 12 человек. 

«8 марта - МАМИН праздник!» - участвовало 18 человек. 

«Своими силами»- это заключительные соревнования, где ребята сами 

придумывали эстафеты и проводили, участвовало 17 человек. 

   2 Кружок «Спортивные игры» - для учащихся 4-5 классов, руководитель 

Румянцева С.В. Всего посещало 12 человек. Сначала ребята выполняли 

элементы пионербола и играли в него. Затем изучали некоторые приёмы 

волейбола. 21 февраля, ко дню защитника Отечества, была проведена дружеская 

встреча среди 4-5 классов по мини-пионерболу, где 5 класс занял -1м., 4 класс - 

2м. 

   3 Кружок «Теннис» для обучающихся 6-10 классов, руководитель Куренов 

В.К. Посещали кружок 11 человек. В январе был проведён турнир по теннису, 

где приняли участие  всего 6 человек. Хотя приглашали всех желающих. 

Константинова Н. – 8 класс занял 1 место. 

   4 Кружок «Волейбол» и «Баскетбол» - для учащихся 6-10 классов, 

руководитель Румянцев А.В. Посещали кружки 19 человек.  

16 декабря были проведены соревнования по волейболу среди  8-9 классов и 

командой учителей. Учителя заняли – 1м., 8 класс – 2м., 9 класс – 3м.  

22 марта, ученики сборной команды  (8 -9 классы) нашей школы выезжали  в 

Кумарейку на соревнования по волейболу. Юноши нашей сборной заняли – 1м., 

девушки – 2м. 

7 апреля  на базе нашей школы были  проведены соревнования по волейболу и 

баскетболу. Приезжали команды из Кумарейской СОШ и Биритской СОШ. По 

баскетболу юноши и девушки наших команд заняли 2 места, по волейболу – 3 

места. 

   Кроме кружковой работы в нашей школе проводились и другие 

оздоровительные, спортивные мероприятия.   

В начале года некоторые классы ходили в поход, где они играли, соревновались, 

отдыхали. Это: 

3 класс – Быченок О. С.,  

4 класс - Зубова Л. А.,  
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6 класс – Зонова Л. В.,  

8 класс – Румянцева С. В.,  

класс коррекции – Константинова А. С.  

В октябре некоторые ребята участвовали в школьной Олимпиаде по физической 

культуре, а Хлебников Илья был участником в районной Олимпиаде. 

26 февраля некоторые ученики и учителя приняли участие в «Лыжне России» в 

Балаганске. Грошев Артём - ученик 4 класса, занял 1место, Петрова Дарья – 

ученица 8 класса, заняла 2 место. Остальные ученики: Орлова Н., Румянцева Л. – 

3 класс, Рыков М., Лемешева С. – 5 класс, Байкалов А. – 6 класс и Гулянова С. – 

8 класс, получили сертификаты участия. Учителя, принявшие участие в забегах: 

Зонова Л.В., Куренов В.К. – также получили сертификаты. Румянцева С.В. 

заняла 2 место в забеге. Учителя: Румянцев А.В. и Румянцева С.В. были 

задействованы в судейской коллегии «Лыжня России». 

  5 марта, на территории школы, проходила весёлая и задорная «Масленица». Все 

учащиеся веселились, пели, состязались в различных конкурсах.  Классные 

руководители проводили весёлые, спортивные эстафеты. По окончании 

праздника ребят напоили чаем с блинами. 

  И в завершении наших спортивных мероприятий, 4 мая был проведён  «День 

здоровья». Перед праздником, ученики с классными руководителями рисовали 

плакаты о здоровом образе жизни. Так как погода нам не позволила выйти на 

улицу, праздник проводили в спортзале в 2 потока. Первый поток начальных 

классов, где приняли участие 36 учащихся и классные руководители. Барахтенко 

О.В. подготовила с учениками стихи о спорте и о здоровье. Были проведены 

«Весёлые старты», группы поддержки в конце соревнований сделали самолётики 

и запустили их, после этого ученицы 8 класса: Гулянова С. и  Петрова Д. 

провели Флешмоб.  Во втором потоке участвовали среднее звено, всего 48 

человек. Для них также провели «Весёлые старты» и Флешмоб. 

  Кроме этого, в летнее время на территории школы открывается летний 

оздоровительный лагерь. Там так же проходят спортивные мероприятия.   

  Я считаю, что спортивная и оздоровительная жизнь в школе кипит, не смотря 

на погодные условия. 

   Решение: Принять информацию к сведению. 

  Третьим вопросом директор Власова М.Г.  ознакомила родителей с 

информацией об ответственности за передачу права управления 

несовершеннолетнему. Несовершеннолетний за рулём — какое наказание 

следует за это правонарушение? Несовершеннолетний не может управлять 

транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, 

мотоцикл. Что, если несовершеннолетнего поймают за рулём? Согласно ст. 12.7 

ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права 
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(исключение составляет учебная езда) будет применено административное 

взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также несовершеннолетний водитель будет 

лишён права управлять ТС, а сам автомобиль задерживается и отправляется на 

штрафстоянку. 

Ответственность за передачу руля несовершеннолетнему? Также не пройдёт 

бесследно это и для хозяина ТС передавшего управление автомобилем 

несовершеннолетнему. Согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу руля 

несовершеннолетнему предусмотрено наказание. Передача руля 

несовершеннолетнему без водительского удостоверения наказывается 

наложением административного штрафа размером в 30 тысяч рублей. Машина 

соответственно будет задержана и отправлена на штрафстоянку. 

Также родители или любые иные уполномоченные законом представители 

несовершеннолетнего могут быть привлечены к административной 

ответственности согласно ст. 5.35 ч.1. КоАП РФ. 

- Многоуважаемые родители, Вы и только лишь Вы будете виновны в том, что 

ребёнок окажется за рулём, так как Вы несёте за него полную ответственность. 

   Решение: Принять информацию к сведению.  

 

   Четвёртым вопросом директор Власова М.Г.  ознакомила родителей с 

информацией о комендантском часе для несовершеннолетних. Согласно 

Гражданскому Кодексу РФ совершеннолетие наступает в восемнадцать лет. Все 

дети и подростки, не достигшие этого возраста, находятся под особой защитой 

государства. Комендантский час является одной из мер данной защиты. Как 

показывает практика, эта мера позволяет не только обезопасить детей, но и 

понизить уровень подростковой преступности.  

-Каким образом действует этот закон? Заметив ребенка в запрещенное время и 

неположенном месте, патрульный наряд обязан немедленно доставить его 

домой. При отказе подростка назвать домашний адрес и контакты родителей, его 

отвозят в ближайшее отделение полиции, где устанавливаются место 

проживания и телефоны родителей. 

Когда данную информацию выяснить не удается, ребенок либо подросток 

передается сотрудникам социальной службы. Находиться в полиции он может не 

более трех часов. 

На законодательном уровне установлено, что ночным следует считать время с 

двадцати двух часов вечера до шести утра. 
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Однако, как уже отмечалось, этот лимит может быть изменен региональными 

властями. Во многих из них в летнее время подросткам разрешено 

самостоятельно пребывание на улице до 23:00, а дети младше четырнадцати лет 

должны находиться дома после девяти часов вечера. 

К общественным местам относятся: 

улицы и бульвары; 

рестораны и кафе; 

парки и скверы; 

детские и спортивные площадки; 

лестничные пролеты и подъезды; 

вокзалы и общественный транспорт. 

На федеральном уровне законодателем установлены следующие требования: 

До семи лет ребенок должен перемещаться только в сопровождении взрослых 

даже в дневное время. 

С семи до восемнадцати – в ночное и вечернее. 

Однако регионы вправе вносить в этот пункт свои корректировки и поправки. В 

некоторых из них несовершеннолетним, младше шестнадцати лет запрещено 

пребывание в вышеуказанных местах после 21:00. 

Региональные власти не могут смещать возрастные ограничение более чем на 

два года ни в сторону увеличения, ни в обратную. 

Известный факт, что за несовершеннолетних детей ответственность несут 

родители либо опекуны. 

Наказание для взрослых, не уследивших за своим отпрыском, предусмотрено в 

виде административного штрафа согласно ст.5.35 КоАЛ РФ (неисполнение 

родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей). 

Размер штрафа варьируется от ста до пяти тысяч рублей. 

Как правило, при первом правонарушении сотрудники полиции могут 

ограничиться разъяснительной беседой, при повторном – родителям приходится 

оплачивать штраф. 

В действительности все будет зависеть от конкретной ситуации и того: 

где был обнаружен подросток; 

в какое время; 

не совершил ли он преступления; 

где и в каком состоянии в этот период находились родители. 

Информация о правонарушении в обязательном порядке вносится в базу данных 

ОВД (органов внутренних дел). 

Учреждения, «приютившие» подростка в ночное время могут быть оштрафованы 

на сумму от десяти до пятидесяти тысяч рублей. Им тоже следует соблюдать 

условия комендантского часа для несовершеннолетних. 
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Нарушителями считаются родители и опекуны, не способные либо не желающие 

контролировать своих детей и подопечных. 

При неоднократных нарушениях их приглашают на комиссию по делам 

несовершеннолетних и могут лишить родительских прав. 

При задержании несовершеннолетнего в неположенном месте в запрещенное 

время сотрудником полиции составляется протокол. В документе подробно 

указывается, где, в какое время и при каких обстоятельствах был обнаружен 

безнадзорный ребенок. 

Копия протокола вручается родителям. Если они не согласны с фактом 

задержания, то могут оспорить его в вышестоящем органе, либо районном суд. 

Любое нарушение законодательства влечет за собой наказание, и комендантский 

час не является исключением. 

При первом допущении нахождения ребенка вне дома без сопровождения 

взрослых в ночное время, родители могут рассчитывать на предупреждение либо 

им придется уплатить штраф от ста до пятисот рублей. 

При повторных случаях (особенно в течение одного года) сумма штрафа может 

быть увеличена до трех-пяти тысяч рублей. При многократных 

правонарушениях родители и опекуны могут быть лишены своих прав в 

отношении ребенка. 

   Решение: Принять информацию к сведению. 

 

      Председатель родительского собрания:                          М.Г. Власова 

 Секретарь родительского собрания:                                О.В. Барахтенко 
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