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ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ
РОДИТЕЛЬСКИЕ
СОБРАНИЯ
2016/2017
учебный год

Протокол №1
общешкольного родительского собрания
МКОУ «Криничненская СП!»
от 27 .12.2016
Присутствовали: директор школы Помазан Н.А., завуч Лех Т В., завхоз Григорьева Н.К.,
педагог-организатор Ильичева Н.В., социальный педагог Абибуллаева Л.Р., медсестра
Михайлутина И.Е., библиотекарь Агафонцева М.М.. учителя, родители.

Повестка дня:
1. О переходе школы на бюджетное общеобразовательное учреждение.
2. Об установлении видеокамер и пожарной сигнализации.
3. О проведении олимпиад среди учащихся 5-11 классов и итогового сочинения
среди учащихся 11 класса.
4. О профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
5. Позитивное и негативное влияние Интернета на подростка.
6. О пагубном влиянии агитационных вывесок «Соль.меф», рекламирующих
наркотические средства.
7.0 состоянии школьных учебников.
8. Об обязательном прохождении медицинского осмотра и внешнем виде учащихся.
9. Инструктаж по безопасности жизнедеятельности во время зимних каникул.
10. О работе родительского комитета.
11. 0 создании попечительского совета.

1. Слушали: директора школы Помазан Н.А. о том, что с января 2017 года школа
переходит на бюджетное общеобразовательное учреждение, что даст возможность
обеспечить платное горячее питание всем желающим.
Постановили: принять к сведению информацию директора школы.
2. Слушали: директора школы Помазан Н.А. о том, что в школе установили 37
видеокамер с целью защиты от террористических актов. Так же была установлена
пожарная сигнализация.
Постановили: принять к сведению информацию директора школы.

3. Слушали: директора школы Помазан Н.А. В период с 3.10 2016 по 17.10.2016 г.
Проводился школьный этап Всероссийских олимпиад школьников В школьном этапе по
всем предметам учебного плана приняли участие 324 участника. Из них победителей и
призеров - 62. В муниципальном этапе наши ученики принимали участие по 8 предметам.
Победителем в олимпиаде по литературе стала учащаяся 7 класса Муслятдинова Мавиле.
07.12.2016г. учащиеся 11 класса писали итоговое сочинение как допуск к
Государственной итоговой аттестации. Все учащиеся получили «зачет» и будут допущены
е сдаче ГИА-2017.
Постановили: 1. Поощрять участие ребенка в различных олимпиадах, конкурсах.
2. Оказывать помощь в подготовке к сдаче ГИА-2017.

- Слушали: социального педагога Абибуллаеву Л.Р. о роли семьи в профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних. Социально-экономические проблемы в
российском обществе на данном этапе развития существенно ослабили институт семьи, ее
воздействие на воспитание детей. Результатом этого процесса является рост численности
безнадзорных детей, увеличение распространения в детской среде наркотиков и
различных психотропных препаратов, алкоголя. И, как следствие, увеличение числа
правонарушений среди несовершеннолетних. Поэтому, проведение профилактической
роботы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних является в
в ш е й школе актуальной. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и
■одростков и правильно организованная помощь могут сыграть важную роль в
предотвращении деформации личности растущего человека, которая приводит к
правонарушениям и преступлениям.
Назовем наиболее существенные дефекты
межличностных отношений, с которыми ребенок сталкивается в семье.
- неблагоприятные условия семейного воспитания;
- асоциальное поведение родителей;
- недостаточное внимание и любовь со стороны родителей;
- гиперопека;
- чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка;
- чрезмерная требовательность и авторитарность родителей.
Постановили: 1. Организовывать постоянный контроль со стороны родителей за
состоянием подростка, за изменениями в поведении.
2. Проводить больше времени со своим ребенком, интересоваться его
успехами и неудачами; стараться помочь ребенку в разрешении проблем.

5 Слушали: социального педагога Абибуллаеву Л.Р. о влиянии Интернета на подростка.
Современные дети и подростки легко осваивают компьютер, мобильные устройства и
умело пользуются ими. В Интернете существует огромные библиотеки всевозможной
литературы, в первую очередь ценна научная литература. Так же Интернет является
воистину самым огромным сборником информации, Интернет дает возможность многому
научиться, получить профессию, либо поднять свои навыки на иной уровень. Так же в
Интернете можно всегда получить самые свежие новости узкой либо широкой тематики.
Отрицательным является то, что интернет дает иллюзию вседозволенности,
вытаскивая из нас самое худшее, что в нас есть. В Интернете существуют клубы
самоубийц, клубы наркоманов, клубы, обучающие начинающих террористов. В таких
клубах можно заказать собственную смерть, купить пару шашек динамита, обучится
правильно подбирать и колоть наркотики.
. К сожалению, негативная информация в Интернете на данный момент
преобладает. Длительная работа за компьютером негативно сказывается на многих
функциях нашего организма: высшей нервной деятельности, эндокринной, иммунной и
репродуктивной системах, на зрении и костно-мышечном аппарате человека...
Но, если зрение и слух могут испортиться посредством клавиатуры, "мыши" или
монитора, то на психику в первую очередь влияют более, так сказать, виртуальные вещи игры и интернет. Это то, что "затягивает", то, от чего невозможно оторваться, то, без чего
м оги е больше не представляют своей жизни - это маниакальная зависимость от
интернета или от игр. Людям, проживающим свою жизнь в интернете зачастую
асобхолима социальная поддержка, у них большие трудности в общении, они
испытывают
неудовлетворенность,
низкую
самооценку,
закомплексованность,
застенчивость. Они уходят в безопасную для них среду, ни к чему не обязывающую
жжзнь. Таким образом, они, во-первых, усугубляют те свои черты характера, от которых
хотели бы избавиться, а также приобретают новые: уход от реальности посредством

изменения своего психического состояния, виртуально изменяя свой пол, возраст...
Безусловно, постепенно такой образ жизни, образ мысли, пропитывает все уровни их
жжзни- Человек начинает действовать и думать по-другому. Он по-другому решает
битовые вопросы, семейные, личные, профессиональные, партнерские и т.д.
Вот какие психологические симптомы может начать испытывать человек, если он
стносится к группе риска интернетзависимых людей:
•
хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;
•
невозможность остановиться;
•
увеличение количества времени, проводимого за компьютером;
•
пренебрежение семьей и друзьями;
•
ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером;
•
ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности;
•
проблемы с работой или учебой.
Бесконтрольное посещение Интернета - это, на самом деле очень большая проблема,
которая требует её незамедлительного решения.
Постановили: 1. Усилить контроль родителей за тем, как проводят дети свое свободное
время. 2. Ограничить использование компьютеров в развлекательных целях. 3. Сделать
пребывание детей в интернете более безопасным, научить их ориентироваться в
киберпространстве.
6. Слушали: социального педагога Абибуллаеву J1.P. О пагубном влиянии агитационных
вывесок «Соль.меф», рекламирующих наркотические средства. Соль именуется среди
наркоманов как «легальный наркотик» или «соль для ванн». Данный наркотик
представляет собой вещество, которое похоже на пыль или мелкий порошок Соли для
ванн уже давно следует признать наркотическим веществом, так как именно они способны
вызывать галлюцинации, психотропные расстройства, потерю памяти паранойю.
Те, кто любит острые ощущения, уже приловчились использовать соли для ванн не так
как описано в инструкции к ним. Их колют раствором внутривенно, нюхают также как и
кокаин, и курят.
Меф - мефедрон - производное от амфетамина. На чёрном рынке амфетамин доступен,
как правило, в виде порошка, иногда в виде таблеток. Амфетамин является популярным
клубным наркотиком. Его используют отдельно или в дополнение к «экстази».
Влияние амфетамина на центрачъную нервную систему: проявляется повышенной
работоспособностью и активностью, снижается утомляемость, появляется хорошее
настроение, повышается внимание, пропадает аппетит, человек плохо засыпает, возможны
судороги,
дрожь,
часто
развивается
психоз.
Влияние амфетамина сердечно-сосудистую систему, учащенное сердцебиение, боль в
области
сердца,
перебои
в
работе
сердца,
аритмии.
Влияние амфетамина на желудочно-кишечную систему, отвращение к еде, потеря
аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, диарея, урчание в животе, металлический
привкус
во
рту.
Влияние
амфетамина
на
почки :
сильный
мочегонный
эффект.
Важно запомнить! Амфетамин и подобные препараты не дают энергию человеку, как это
может показаться при первом употреблении, а наоборот заставляют тратить собственную
энергию человека. После такого опустошения, человек впадает в депрессию и чтобы
выйти из неё ему опять необходимо принять амфетамин.
Постановили: 1. Усилить контроль родителей за изменениями в поведении подростка.
2. Проводить с детьми профилактические беседы о вреде наркотиков.

3.
'■цяи.м веских веществ.

Приложить все усилия, чтобы оградить детей от употребления

1 Слушали: библиотекаря Агафонцеву М.М. о состоянии школьных учебников. Она
а м ш л а о том, что все учебники должны быть обернуты в обложку, в каждом учебнике
ш д и я быть закладка, нельзя загибать углы страниц.
■игтановили: обеспечить родителям сохранность школьных учебников.
I Слуш али: медсестру Михайлутину И.Е. Она сообщила, что прохождение медицинского
■смотра является обязательным. В ближайшее время планируется вакцинация манту.
Слезу ет обратить внимание на внешний вид учащихся: одежда должна быть опрятной,
ШВ шхтями должно быть чисто, волосы коротко подстрижены (у мальчиков) или собраны
1 «гегчку (у девочек).
■остановили 1. Проходить медицинские осмотры по мере необходимости
2. Родителям следить за внешним видом учащихся.
# Слушали:
завхоза школы Григорьеву Н.К., которая провела инструктаж по технике
жгзесасности и ПДД во время зимних каникул.
кйступили:
Горло Е.А. - мама ученика 2 класса Горло Ильи,
Тпж овить «лежачий полицейский» перед школой.

которая предложила

Пктановили: 1. Принять к сведению и исполнению инструктаж по технике безопасности
»с зргмя зимних каникул.
2. Членам родительского комитета написать заявления о том, чтобы
•етановить «лежачий полицейский» на дороге.
Ю Слушали: директора школы Помазан Н.А.. о работе родительского комитета. Состав
родительского комитета формируется из родителей учеников класса, исключительно на
добровольной основе, как правило, в количестве 3-4 человек, и выбирается на собрании
«средством общего голосования сроком на один год. Один из представителей
родительского комитета так же путем общего голосования становится председателем и
■ходит в состав родительского комитета на уровне школы. О производимой деятельности
чжны родительского комитета обязаны отчитываться перед остальными родителями на
собраниях класса, и если работа комитета их не устраивает, они вправе потребовать
внеочередного отчета. Участники родительского комитета в своем лице представляют
остальных родителей класса на общешкольных конференциях, советах, встречах с
ишннистрацией.
Основные задачи родительского комитета:
1 Содействие администрации школы: в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
ш . аюсти.
в
защите
законных
прав
и
интересов
обучающихся;
организации
и
проведении
общешкольных
мероприятий.
2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по
рвзъленению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в
■иступили: Горло Е.А. - мама ученика 2 класса Горло Ильи
у т г е л и посещают родительские собрания.

о том, чтобы не все

О стан о ви ли : 1. Принять к сведению информацию директора школы.

2. Родители в обязательном порядке должны посещать родительские
собрания.

11.
Слушали: директора школы Помазан Н.А о рассмотрении возможности создания
■опечительского совета в школе. В соответствии со ст. 35 РФ «Об образовании»
Попечительский Совет является органом самоуправления образовательного учреждения,
шторый осуществляет общественный контроль за сбором и расходованием
благотворительных пожертвований, поступающих на счет образовательного учреждения
от физических и юридических лиц, заинтересованных в развитии учреждения.
Попечительский совет принимает решения по порядку использования целевых средств и
формирует заявки в Благотворительный Фонд на оказание благотворительной помощи.
Основными задачами Попечительского Совета являются:
•
•
•
•
•
•
•

Содействие организации и совершенствования образовательного процесса;
Содействие организации образовательной деятельности обучающихся и
педагогических сотрудников образовательного учреждения;
Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников образовательного учреждения;
Содействие организации спортивно-массовых, культурно-досуговых и туристскоэкскурсионных мероприятий образовательного учреждения;
Содействие совершенствованию материально-технической базы образовательного
учреждения (благоустройство и оснащение помещений, территории и т.д.);
Привлечение внебюджетных средств для развития образовательного учреждения и
обеспечение высокой эффективности образовательного процесса;
Содействие обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и сотрудников
образовательных учреждений.
Постановили: рассмотреть возможность создания Попечительского Совета.

Председатель родительского собрания

Помазан Н.А.
Пономаренко Е.А.

Протокол №2
общешкольного родительского собрания
МБОУ «Криничненская СШ»
от 12 .04.2017
жали, директор школы Помазан Н.А., завуч Jlex Т.В., завхоз Григорьева Н.К.,
г-организатор Ильичева Н.В., социальный педагог Абибуллаева Л.Р., социальный
; Азизова С.А, учителя, родители.

Повестка дня:
Итоги успеваемости за 3 четверть (учитель Афанасьева Л.А.)
Итоги проведения пробного экзамена по математике и русскому языку
(Афанасьева Л. А.).
Профилактика суицида среди подростков (учитель Божко Ю.П., социальный
педагог Абибуллаева Л.Р., социальный работник Азизова С.А.).
Антитеррористическая защищенность (учитель Хомутов В.Н.).
Спортивная секция.
Положение о школьной форме (педагог-организатор Ильичева Н.В.).
Работа социальной службы (Абибуллаева Л.Р.).
ли Афанасьеву Л.А. об итогах успеваемости за 3 четверть 2016/2017 учебного
3 течение данного времени проводился регулярный мониторинг уровня ЗУНов
ми формами контроля: самостоятельные работы, тестовые работы, контрольные
контроль техники чтения в 2-4 классах.
отличников - 10 человек (7,7 % от общего количества учащихся), из них 8
начального звена. Число хорошистов - 35 человек (27 % от общего числа
ссся), из них 20 человек из начального звена.
)вили: принять к сведению информацию.
1ли Афанасьеву Л.А. об итогах проведения пробного экзамена по математике и

языку для обучающихся 9 и 11 классов. Она сообщила, что экзамены
1лись в соответствии с нормативными документами, регулирующими проведение

генной итоговой атгестации выпускников общеобразовательных учреждений.
Ш

Предмет

Русский
язык

Полученные
оценки

«5»- 0
«4»-1
«3»-4
«2»-1
Математика «5»- 2
«4»-1
«3»-1
«2»-3
вили:

Средний
балл

% успеваемости
«5» +«4» +«3»

3,33

83,3%

Качество
знаний
«5»+ «4»
16,7%

3,3

57,2%

42,9%

1 iifjoeecro методические объединения учителей математики и русского языка с целью
причин низких результатов и разработки мероприятий по устранению
1 в знаниях обучающихся.
2 Усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности
*чкзяхся выпускных классов.
JL Слушали: учителя химии Божко Ю.П. и социального педагога Абибуллаеву Л.Р. о
ктики суицида среди подростков. Они сообщили о том, что такое подростковый
и о том, что «ВКонтакте» действует большое количество групп, воспитывающих
окртников. Журналисты и эксперты уже прозвали их «китовыми» группами, поскольку в
ш л названиях присутствует слово «кит»: «Киты плывут вверх», «Море китов»,
«Сасмический кит» и т. д. Есть еще: "Разбуди меня в 4:20«, "Blood", «Гори, но не
и др. Выглядит это как групповая игра, в которой финальный ход участника —
самоубийство тем способом, в то время и в том месте, которое назначит гуру (админ
i) после приглашения в скайп. Самоубийство снимается на видео и затем
1ется в соответствующую группу ВК.
Ю.П. И Абибуллаева Л.Р. предложили такие пути решения проблемы:
Установить доверительные взаимоотношения с подростком.
Внимательно выслушайть.
Оценить серьезность намерений и чувств ребенка.
Задавать вопросы.
Уважать ребёнка, его мнение.
Постараться акцентировать внимание ребенка на позитивных моментах жизни.
Придавать уверенности учащемуся.
гили:
I Гхюдумать четкую организацию свободного времени подростка, потому что юной
лгадости пока еще сложно структурировать свое время, досуг.
1 «1лг-ролировать, сколько ребенок проводит времени в соцсетях. Не позволять
:я допоздна.
лмюому вопросу так же выступила социальный работник Азизова С .А ., которая
ыа о роли семьи в формировании суицидального поведения ребенка. Семейные
риска суицидального поведения детей:
ад родителей;
- гмсгть близкого человека; конфликты с родителями;
гнные ожидания родителей от ребенка;
■ггг.тствие внимания и заботы со стороны родителей;
обращение с ребенком в семье;
- г^г.жденность в детско-родительских отношениях,
пленные семейные факторы риска суицидального поведения детей могут
депрессию, которая является причиной большинства суицидов в детском и
возрасте.
: Если родители заметили признаки депрессии, необходимо:
психолога;
его дома вниманием и заботой, продемонстрировать свою любовь и поддержку;
•побы он как можно чаще испытывал чувство удовольствия и радости.

: учителя географии Хомутова В.Н., который сообщил, что всё чаще и чаще в
можно услышать слова террор, террористический акт. Слово террор в
с латыни обозначает ужас. Раньше нам казалось, что это случается где -то

далеко, в других странах, что это нас не коснётся. Но это не так. Этот ужас дошёл и до
нас. Вспомните Беслан, где погибли от рук террористов ни в чём не повинные дети,
заложников Норд - Оста. Всё чаще происходят террористические акты с участием детей трагедия в Московской школе. Нельзя наказывать человека за поступки другого, но всё
же родители несут ответственность за своих детей, за их воспитание. Такие ситуации
травмируют детей, могут спровоцировать серьёзные психические расстройства.
Дозировано обсудите с детьми полученную информацию, позвольте детям высказать своё
мнение, чувства. К террористическим актам невозможно подготовиться заранее, но, тем
не менее, необходимо знать самим и научить детей как правильно вести себя в подобных
ситуациях.
Постановили: научить детей:
- никогда не разговаривать с незнакомыми людьми;
- никому не открывать дверь, если дома нет взрослых;
- не давать информацию о себе и своей семье;
- не садиться в машину к незнакомым людям;
- сообщать вам, куда пошёл ребёнок и в какое время вернётся;
- при обнаружении подозрительных пакетов, сумок и т.д. не пытаться самостоятельно
выяснить, что в них находится, отойти за какое-нибудь укрытие, позвонить по тел. 01!
5. Слушали: тренера по тхэквондо, который сообщил, что при желании родителей и
учащихся может организовать спортивную секцию по такому виду спорта как тхэквондо.
Для желающих заниматься этим видом спорта нужно принести свидетельство о рождении,
фото, справку от врача.
Постановили: организовать секцию по тхэквондо.
i Слушали: педагога-организатора Ильичеву Н.В. о школьной форме. Она сообщила, что
■ведение школьной формы осуществляется в соответствии со статьей 38 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования, науки и молодежи Крыма то 6 июля 2014 № 117
«Об установлении единых требований к одежде обучающихся в общеобразовательных
организациях Республики Крым». Школьная форма должна соответствовать
гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. Парадная
форма используется в дни проведения праздников и торжественных линеек:
-юноши - светлая сорочка, галстук, пиджак, брюки, туфли.
- девушки - темный костюм с белой блузкой или сочетание темных брюк классического
Вдфоя или юбки с белой блузкой, туфли.
Повседневная форма для мальчиков: классический костюм, однотонная рубашка,
отажный джемпер или жилет (неярких цветов), для девочек: классические брюки или
ого цвета классическая юбка прямая или в складку, однотонная блузка, джемпер или
неяркого цвета.
Спортивная форма: спортивный костюм, однотонная футболка (без рисунка),
вная обувь.
новили: родителям принять меры для обеспечения ребенка школьной формой.
ли: социального педагога Абибуллаеву Л.Р. о работе социальной службы школы,
м питанием обеспечены 77 учащихся. 65 учащихся из 1-4 классов, 12- из 5-11
в, отнесенных к льготной категории.

Ежедневно подвозом обеспечены 65 учащихся из сел Карасевка, Головановка,
Алексеевка, Кирпичное.
Детей под опекой -2, детей из многодетных семей - 38, детей-инвалидов - 2. на
инклюзивном обучении 1 ученик. В школе оборудован пандус для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
На внугришкольном учете состоят 2 ученика. С ними проводится
профилактическая
работа, а также индивидуальные консультации.
В школе есть такие ученики, которые были замечены в курении. Если родители не будут
принимать меры по борьбе с курением, то мы будем вынуждены сообщить о курильщиках
в комитет по делам несовершеннолетних.
Постановили: принять к сведению информацию социального педагога.

Председатель родительского собрания

Помазан Н.А.

Секретарь

Пономаренко Е.А.

