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Повестка дня: 

 

1.Итоги работы школы за 2016-2017 учебный год. Перспективы развития. 

2. Итоги летней оздоровительной кампании.  

3.Профилактика жестокого обращения с детьми, защита их прав от преступных посягательств, в 

том числе педофилии, обеспечение безопасности на улице, а также в сети Интернет, о 

повышении личной ответственности родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье 

своих детей, круглосуточного контроля за времяпровождением несовершеннолетних, о 

деятельности Детского  телефона доверия 8-800-2000-122 и кризисных служб Краснодарского 

края. 

4.Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, суицидов, самовольных 

уходов детей из мест постоянного пребывания, алкоголизма, наркомании и табакокурения, 

реализация Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»». 

5. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка: 

-О получении горячего питания в школе;  

-Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Прохождение 

несовершеннолетними медицинских осмотров; 

-О проведении социально-психологического тестирования. 

6. О безопасности учащихся: работе о частных охранных предприятий, вопросы страхования 

жизни учащихся от несчастного случая. 

 

Ход собрания. 

1.Слушали. 

По первому вопросу об итогах работы школы за 2016-2017 учебный год слушали директора 

школы  С.А.Воробьеву. Она проинформировала родителей о проделанной работе всего 

коллектива в 2016-2017 учебном году. Что было приобретено для укрепления материальной базы 

школы. Сказала о результатах учебного процесса за прошлый учебный год, отметила результаты 

итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. Выпускники 9 класса показали хороший уровень 

подготовки и  подтвердили свои знания: два выпускника 9 класса получили аттестаты особого 

образца за отличные успехи в обучении. По результатам ЕГЭ 2 выпускницы 11 класса получили 

100  баллов по русскому языку.  

Отметила большую помощь родителей, родительского комитета в организации учебно-

воспитательного процесса, в подготовке школы к новому учебному году. Озвучила какую 

материальную помощь в косметическом ремонте оказали родители ( приносили кисти, краску, 

смолу, леску и бензин и т.д) К началу учебного года родители приобрели баннер, посвященный 

юбилею Краснодарского края. Напомнила родителям, что учителя не имеют права собирать 

деньги с родителей на нужды класса, репетиторство на территории школы запрещено. 



Заместитель директора по ВР Безуглая Т.Д. выступила с анализом воспитательной работы  

в 2016-17 учебном году (использована презентация). Основная цель воспитательной работы –  

обеспечение в школе условий для воспитания учащихся путем повышения ответственности всех 

участников воспитательного процесса; определения приоритетных направлений воспитания, 

обеспечения комплекса мер по их реализации; формирование единого воспитательного 

пространства в школе.  

Развитие воспитательного пространства школы осуществлялось посредством поиска 

новых форм и методов воспитательной работы, активизации взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса: 

-внедрение инновационных подходов в организации работы с родителями; развитие 

деятельности психолого-педагогической службы. 

Через занятия физкультурой и спортом пропагандировался  здоровый образ жизни, 

формировалось негативное отношение к употреблению ПАВ, через активное участие во 

внеурочной деятельности развивалась  деятельности школьного самоуправления и тимуровского 

движения. Это - участие в акциях, проектах. 

Практически вся запланированная работа была проведена. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все 

аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности. Воспитательная работа основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Проинформировала о том, что в 2017-2018 учебном году в целях активизации 

патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования гражданской позиции 

обучающихся, патриотических чувств и сознания у детей и подростков во всех 

общеобразовательных организациях муниципального образования Ленинградский район будет 

продолжена деятельность по  проведению еженедельные уроки мужества и информационных 

пятиминуток,  организована работа по  несению Почетной Вахты Памяти на Посту № 1.  

В целях духовного развития с 1 по 11 классы в рамках внеурочной деятельности будут 

проводить уроки ОПК. Родителям предложили в классах более подробно получить информацию 

и дать согласие на посещение детьми данных уроков. 

Решили: 

1.Обеспечить контроль родителей за организацией обучения детей. 

2.Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной 

культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала.  

2.Слушали. 

Об итогах летней оздоровительной кампании слушали: заместителя директора по ВР Безуглую 

Т.Д.  Отметила: что в течение лета 90 детей (95%) были охвачены рейтинговыми формами 

летнего отдыха.  Познакомила с основными мероприятиями в летний каникулярный период. 

Информация о прохождении учащимися 5-8,10 классов летней трудовой практики.  

Решили: 

Информацию принять к сведению.  

3.Слушали.  
По вопросу профилактики  жестокого обращения с детьми, защита их прав от преступных 

посягательств, в том числе педофилии, о деятельности Детского телефона доверия 8-800-2000-

122 и кризисных служб Краснодарского края выступила социальный педагог школы Т.Д. 

Безуглая.  

Выступила социальный работник УСЗН Т.А. Зеленская. Она рассказала об обеспечении 

безопасности детей в сети Интернет, Дозированное общение ребенка с компьютером не принесет 

вреда, а будет только во благо. Нельзя использовать компьютер как заменитель общения с 

родителями и сверстниками, так как он станет для ребенка не источником знаний о мире, а 

суррогатом родительской любви, виртуальным стимулятором эмоций, которые ему не удалось 

получить в реальном мире.  



Заместитель директора по ВР Т.Д. Безуглая напомнила о повышении личной 

ответственности родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье своих детей, 

круглосуточного контроля за времяпровождением несовершеннолетних, о контроле и 

обеспечении безопасности детей вне учебно-воспитательного процесса, предупреждения 

травматизма, террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дорогах и в 

местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения детей на объектах 

железнодорожного транспорта, водных объектах, местах отдыха на природе, о роли семьи в 

формировании здорового образа жизни ребенка.  

Решили: 

Информацию принять к сведению.  

 

4.Слушали.  
Выступила заместитель директора по ВР Т.Д. Безуглая с анализом работы по профилактике 

преступлений и правонарушений с несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, 

том числе и сексуальных посягательств, профилактике жестокого обращения,  самовольных 

уходов детей из мест постоянного пребывания, алкоголизма, наркомании и табакокурения, 

реализация Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

Заместитель директора по ВР Т.Д. Безуглая отметила, что с учащимися 1-11 классов 

классные руководители проводят тематические беседы по профилактике экстремизма, 

антитеррористической безопасности, о необходимости выполнения требований Закона №1539-

КЗ.  Посещают на дому  несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, требующих 

повышенного педагогического внимания.  

Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью. Не может быть 

никаких сомнений в том, что крик о помощи нуждается в ответной реакции помогающего 

человека, обладающего уникальной возможностью вмешаться в кризис одиночества. 

Профилактика: 

- вселять у детей уверенность в свои силы и возможности; 

- внушать им оптимизм и надежду; 

- проявлять сочувствие и понимание; 

- осуществлять контроль за поведением ребенка, анализировать его отношения со 

сверстниками. 

Решили: 

Активизировать усилия всех воспитательных структур, родительской общественности в 

вопросах профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних. 

5.Слушали. 

Безуглая Т.Д., ответственная за организацию горячего питания в школе сказала, что 

питание в школе организовано на основании гражданско – правового договора бюджетного 

учреждения «Об оказании услуг по организации и обеспечению горячим питанием школьников и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Ленинградский район»   по заключенному контракту с  ИП Науменко И.А.  на 

открытой электронной торговой площадке. Для удешевления питания учащихся использованы 

компенсационные выплаты  в размере: завтрак–5,50 рубля.  Спонсорская  помощь родителей 

будет составлять  35 руб. в день для учащихся 1-4 классов и 38,20 руб. для учащихся 5-11 

классов. Родители  ежемесячно, не позднее 15 числа, должны оплатить в банке по квитанции  

стоимость фактически оказанных услуг по осуществлению полноценного горячего питания 

учащихся.  Все отчеты за питание учащихся по месяцам имеются, задолженности по оплате 

питания, как по родительской плате, так и по муниципальным выплатам за 2016-2017 год нет. 

Выступила директор школы С.А.Воробьева. Напомнила, что, согласно Закона об 

образовании, все услуги в школе являются бесплатными. Недопустимо проведение в школе 

платных образовательных услуг, будь то дополнительные занятия, кружки. Недопустимы 

денежные сборы классным руководителем на нужды класса. Только лишь родители и 

родительские комитеты классов вправе оказывать добровольные пожертвования на нужды 

школы, для развития учебно-воспитательного процесса. 



Выступила председатель родительского комитета школы Е.А. Кобзева с отчетом о 

собранных денежных средствах помощи и проинформировала, куда эти средства были 

израсходованы.   

 

Выступила врач ОП Коржовской Л.Н. Богдашина. «Сентябрь - начало нового учебного 

года. Ваш ребенок – уже не вызывающий умиление потешный карапуз, а «взрослый» 

первоклассник, на плечи которого ложится непривычный груз ответственности. Теперь он 

должен научиться целую вечность - 40 минут - сидеть за партой, внимательно слушать учителя и 

получать хорошие оценки.Не меньшую нагрузку ощущают и учащиеся средней школы. Выпуск 

из младшей школы, где вчерашние малыши были под заботливой опекой первого учителя, 

проблемы подросткового возраста – все это создает дополнительный стресс и мешает 

полноценному освоению учебного материала. Что уж говорить о старшеклассниках с их 

колоссальными учебными нагрузками и подготовкой к вступительным экзаменам! 

Чем же вы, родители, можете помочь своим детям в их нелегком труде познания окружающего 

мира? Прежде всего, вы должны обеспечить им оптимальный распорядок дня и здоровое 

полноценное питание. 

Основные принципы здорового питания школьников. 

Питание школьника должно быть сбалансированным. Для здоровья детей важнейшее значение 

имеет правильное соотношение питательных веществ. В меню школьника обязательно должны 

входить продукты, содержащие не только белки, жиры и углеводы, но и незаменимые 

аминокислоты, витамины, некоторые жирные кислоты, минералы и микроэлементы. Эти 

компоненты самостоятельно не синтезируются в организме, но необходимы для полноценного 

развития детского организма. Соотношение между белками, жирами и углеводами должно быть 

1:1:4. 

Питание школьника должно быть оптимальным. При составлении меню обязательно 

учитываются потребности организма, связанных с его ростом и развитием, с изменением 

условий внешней среды, с повышенной физической или эмоциональной нагрузкой. При 

оптимальной системе питания соблюдается баланс между поступлением и расходованием 

основных пищевых веществ. 

Богдашина Л.Н.  привела  данные о состоянии здоровья  школьников по результатам 

медицинских осмотров и отметила, что имеется тенденция по росту неблагоприятных 

показателей по проблеме заболевания органов пищеварения, что  является результатом 

отсутствия культуры питания как составляющей здорового образа жизни. Многие дети не имеют 

возможности получать сбалансированное питание дома (зависит от уровня благосостояния и 

знаний родителей) и даже в школе. Некоторые дети уходят в школу без завтрака, отказываются 

от питания в школе (непривлекательный вид пищи, соблюдение диет старшеклассницами и др.), 

используют перекусы чипсами, колой и другими продуктами, не только не приносящими пользу 

здоровью, но и при регулярном их употреблении существенный вред. 

Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное развитие ребенка 

и формируется образ жизни, включая тип питания.  

Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и 

поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. Основные 

проблемы питания школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы, с 

частым посещением ресторанов фаст-фуд, злоупотреблением чипсами, сухариками, конфетами, 

шоколадными батончиками и т.д. Обычно это связано с недостаточной информированностью 

и/или попустительством со стороны родителей.  

Организация рационального питания школьников может позволить достигнуть следующих 

основных целей:  

 рост учебного потенциала детей и подростков;  

 улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев ожирения, дистрофии и других 

заболеваний, связанных с питанием, а в перспективе – улучшение репродуктивного здоровья;  

 снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных 

заболеваний, а также рака в период обучения в школе и в течение дальнейшей жизни;  

 улучшение успеваемости школьников;  

 повышение их общего культурного уровня.  



 

О профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

в эпидсезоне выступила врач амбулатории Л.Н. Богдашина. Она проинформировала родителей о 

мерах личной и общественной профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ, о преимуществах 

вакцинопрофилактики гриппа, о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, о преимуществах 

иммунопрофилактики гриппа и вреде самолечения. Отметила, что вакцинации подлежат дети  

групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок (детей с 

шестимесячного возраста),  учащиеся 1-11 классов. Рассказала о мерах индивидуальной и 

общественной профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций, о 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления 

признаков заболевания. 

О проведении социально-психологического тестирования и профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в 2017 году  слушали заместителя директора по ВР 

Безуглую Т.Д.  Информация о том, что  в соответствии с приказом министерства и науки от 1 

сентября 2017 года   с 13 по 28 сентября  проводится социально-психологическое тестирование 

(анкетирование) обучающихся, как первый этап профилактических медицинских осмотров. 

Тестирование (анкетирование) ведется в онлайн  режиме в компьютерных классах 

образовательных организаций. Оно позволяет выявить обучающихся, склонных к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. По результатам тестирования определяется 

«группа риска» из образовательных организаций, которым организуются медицинские осмотры. 

Этапы социально-психологического тестирования и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в 2017 году: 

- с 7 по 13 сентября 2017 года провести  информационно разъяснительную работу с 

педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями), сбор согласий с 

обучающихся, достигших 15 лет, сбор согласий с родителей (законных представителей) 

обучающихся не достигших 15 лет;  

- с 13 по 28 сентября 2017 года провести социально-психологическое тестирование 

(анкетирование) обучающихся. 

Решили: 

Принять информацию к сведению.  

-Объединить усилия школы и семьи для формирования у учащихся представление о здоровом 

образе жизни; 

 -Помочь детям выработать мотивированное отношение  к проблеме питания, использование в 

практике своей жизни полученных знаний для укрепления физического и психического здоровья; 

-Включиться в работу по профилактике распространения наркомании и обеспечить 

организацию  тестирования детей в школе. 

6.Слушали. 

Заместитель директора по ВР Т.Д. Безуглая отметила, что в целях обеспечения 

безопасности детей в учебно-воспитательном процессе   необходимо обязательное страхование 

детей от несчастных случаев. С информацией выступил представитель страховой компании. 

Директор школы С.А. Воробьева выступила с информацией о том, что в школы с целью 

обеспечения безопасности обучающихся привлекаются сотрудники частных охранных 

предприятий, которые входят в казачьи общества, проходят обучение и обеспечивают охрану 

пропускного режима в школе.  Рассказала о механизме оплаты данной услуги: в пределах 100 

руб. с человека за месяц. Директор школы обратилась к родителям с просьбой в подборе кадров 

для работы.  

Родители большинством голосов одобрили данную информацию, задавали вопросы о 

режиме работы, о обязанностях сотрудника.  

Решили: 

Администрации  в кратчайшие сроки провести работу по обеспечению охраны 

безопасности учебно-воспитательного процесса.  

 

 

Председатель:                                                             Е.А. Кобзева 

 



 

Секретарь                                                                   Л. Н. Гайдук 

 

 


