Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 14
пос.Уманского
муниципального образования Ленинградский район
ПРОТОКОЛ
общешкольного родительского собрания в 1-9 классах
№ 2

13.10.2015г
поселок Уманский
Присутствовали:
Директор: Н.В.Гончарова
Минченко С.С., зам. директора по УВР
Козуля Л.Г.., социальный педагог
Классные руководители: 1-9 классов-9 чел
Родители: 53 человека

Приглашенные:
Довбня О.В., инспектор ОГИБДД
Короб В.В., инспектор ОПДН
В.Г. Пономарёва, школьная медсестра
Повестка дня:
1. О повышении личной ответственности родителей (законных представителей) за жизнь
и здоровье
детей,
круглосуточного контроля за времяпровождением
несовершеннолетних (правонарушения, преступления, нарушение Закона №1539,
нарушение правил безопасного дорожного движения, безопасность школьников в сети
интернет).
2. О вакцинации учащихся образовательных организаций против гриппа.
3. О порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц.
4. Об участии
родителей в Он-лайн опросе «Оценка качества образовательной
деятельности».
5. О возможности оказания платных образовательных услуг.
По первому вопросу слушали:
С.С. Минченко., зам. директора по УВР.
В соответствии с письмом министерства образования и науки Краснодарского края от
25 сентября 2015года № 47-14795/15-14 «О мерах по улучшению профилактической
работы», письмом управления образования администрации муниципального образования
Ленинградский район от 02.10.2015г № 2168, необходимо проведение общешкольных и
классных родительских собраний по вопросу повышения личной ответственности
родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье детей, круглосуточного
контроля за времяпровождением несовершеннолетних.
С начала учебного года
в школе увеличилось число детей состоящих на
внутришкольном учете, таких детей 3 человека:
Причины постановки следующие:
нарушение правил поведения в школе – 3
Эти проблемы должны настораживать всех участников образовательного процесса. И в
большей мере родителей учащихся.
Слушали инспектора ОПДН Короб В.В.

Виктория Викторовна достаточно понятно объяснила родительской общественности
статьи административной и уголовной ответственности
родителей за недолжное
выполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей, за
совершение противоправных действий в отношении детей и детьми в частности.
Слушали инспектора ОГИБДД Довбню О.В.
Оксана Васильевна информировала родительскую общественность о жутких фактах
детского дорожно-транспортного травматизма. За 6 месяцев 2015 года на территории
Краснодарского края зарегистрировано 2619 ДТП, в которых 426 человек погибли и 3076
получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число ДТП,
погибших и раненых в них людей сократилось.
57% всех ДТП совершены в городах и населенных пунктах. 43% - на автодорогах
края. При этом на автодорогах погибло 70,8 % от общего числа погибших в ДТП людей.
Пик аварийности пришелся на субботу. Увеличилось число ДТП с участием
пешеходов. Их в крае произошло 654. 508 из них зарегистрированы в городах и
населенных пунктах края – в них погибло 79 человек. В зоне пешеходных переходов
совершено 188 наездов на пешеходов, при которых 19 человек погибли и 179 получили
ранения различной степени тяжести.
С участием детей на пешеходных переходах зарегистрировано 31 ДТП, погибших
нет, число раненых увеличилось.
С участием детей водителей мототранспорта зарегистрировано 18 ДТП,
велосипедистов – 14. Всего с участием детей зарегистрировано170 ДТП, в которых
погибли 8 детей, пострадали 73.
В Ленинградском районе за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 26 ДТП, в
которых погиб 1 человек и ранены 34. Число аварий по сравнению с 2014 годом
уменьшилось.
С участием детей совершено 2 ДТП, в которых получили телесные повреждения 2
несовершеннолетних, что больше на 2 чем за аналогичный период 2015 года.
По вине пешеходов совершено 5 ДТП, в которых погиб 1 и ранено 4 человека, что в
сравнении с 2014 годом на 2 больше.
В населенных пунктах района совершено 12 дорожно-транспортных происшествий,
в которых ранено 13 участников дорожного движения:
11 ДТП в ст. Ленинградской, ранено 12 человек;
1 ДТП в п. Образцовый, ранен 1 человек;
На автодорогах района совершено 14 дорожно-транспортных происшествий, в
которых погиб 1 и ранены 21 человек.
Соблюдайте правила дорожного движения, помните, что дети идут в школу и
многие из них, возможно, забыли правила перехода проезжей части. Путь в школу
пройдите вместе с ребенком неоднократно, напомнив ему все опасности, которые могут
подстерегать на дороге. Постарайтесь не оставляйте детей без присмотра, следите, чтобы
одежда сына и дочери не сливалась с проезжей частью. Постарайтесь, научить ребенка не
спешить переходить проезжую часть, не убедившись в собственной безопасности:
приобретенный навык может сохранить жизнь. Помните, что жизнь и здоровье вашего
ребенка в основном зависит только от вас самих.
По второму вопросу слушали:
В.Г. Пономарёву, школьную медсестру.
С наступлением осенней прохлады, начинается «сезон» простудных заболеваний. В
ожидании очередной эпидемии гриппа, каждый решает для себя вопрос о том полагаться
ли на собственный иммунитет в борьбе с вирусом или создать дополнительную защиту с
помощью вакцинации. За детей это решение принимают взрослые. Перед тем как делать
прививку ребенку от гриппа, здравомыслящие родители пытаются решить: соотносится ли
польза вакцинации с возможными негативными последствиями от нее?

Прививка от гриппа – дело добровольное, а выполнять ли прививку ребенку –
решают только родители. Никто не может обязать их вакцинировать ребенка, но для
принятия осознанного решения родители должны обладать максимально полной
информацией о вакцинации против гриппа, ее последствиях, а также о других способах
профилактики гриппа.
Протекает грипп достаточно тяжело – по сравнению с другими распространенными
ОРЗ. Для него характерны очень высокая температура, сохраняющаяся в течение 3–7 дней
(в том числе и на фоне лечения противовирусными препаратами) и выраженные
симптомы интоксикации (сильная головная боль, резкая слабость вплоть до эпизодов
потери сознания, головокружение, ломота в костях, мышечные боли, рвота и т. д.).
Наиболее тяжелое течение гриппа и наиболее частое возникновение осложнений
отмечается у детей следующих групп: в возрасте до 2 лет; имеющих хронические
заболевания легких (бронхиальная астма) и сердца (пороки сердца, в том числе и
прооперированные); имеющих другие серьезные хронические заболевания (почек,
сахарный диабет и т. д.). А наибольшая частота заболеваемости гриппом фиксируется
среди детей, посещающих дошкольные учреждения и школы.
Защититься от гриппа можно несколькими способами: Принимая противовирусные
препараты с целью профилактики. Принимая иммуномодулирующие препараты для
укрепления иммунитета. Соблюдая элементарные меры гигиены (мытье рук, полоскание
рта и горла после посещения скоплений людей), использование индивидуальных повязок
в период вспышки гриппа в общественных местах. Используя другие методы
профилактики, в том числе и народные (влажная уборка с дезинфицирующими
средствами, проветривание; фитонциды лука, чеснока, специальные аптечные формы
фитонцидов и эфирные масла, распыляемые в воздухе помещений, и т. д.).
Вакцинируясь. Почему именно вакцинация? По данным ВОЗ и других медицинских
организаций, именно вакцинация является единственным надежным методом
профилактики гриппа.
Ребенку стоит нужно сделать прививку, если он имеет хронические заболевания,
посещает школу, детский сад или другие учреждения (кружки, музыкальные, спортивные
школы
и
т.
д.).
По третьему вопросу слушали:
Гончарову Н.В., директора школы. Она информировала присутствующих о порядке
внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц.
В
целях
предупреждения
незаконного сбора денежных средств с
родителей (законных представителей)
обучающихся, а также соблюдения
принципа
добровольности
при
привлечении
денежных
средств
граждан
неукоснительно
исполнять требования Федерального
Закона от 29 декабря 2012 года № 273
– ФЗ «Об образовании в Росссийской
Федерации», Федерального закона от
11 августа 1995 года № 135 – ФЗ «О
благотворительной деятельности и
благотворительных
организациях»,
постановления
Правительства
Российской Федерации от 15 августа
2013 года №706 «Об утверждении
Правил
оказания
платных

образовательных услуг», приказа Министерства образования Российской Федерации от 10
июля 2003 года №2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании
платных образовательных услуг в сфере общего образования», Закона Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».
Для
использования в работе соблюдать процедуру приема денежных средств при оказании
благотворительной помощи
На сайте образовательной организации, на информационном стенде, расположенном в
доступном для родителей (законных представителей) месте размещена полная и
объективная информации о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке
обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых
средств, телефонов доверия по вопросам, связанным с проявлением коррупции.
По четвертому вопросу слушали:
Гончарову Н.В., директора школы. Она информировала родителей о проведении онлайнопроса «Оценка качества образовательной деятельности». Опрос проводится с целью
определения степени удовлетворенности качеством и доступностью образовательных
услуг в образовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок. Просим Вас
ознакомиться с каждым вопросом анкеты и отметить тот вариант ответа, который более
всего соответствует Вашему мнению (только один вариант). Опрос является анонимным,
его результаты будут использованы только в обобщенном виде.
По пятому вопросу слушали:
Гончарову Н.В, директора школы. Она информировала родителей о возможности
оказания школой платных образовательных услуг.
Решили:
1. Информацию, рассмотренную по оказанию школой платных образовательных услуг,
принять к сведению.
2. На классных родительских собраниях проанализировать вопросы профилактики
правонарушений, личной ответственности родителей за жизнь и здоровье детей,
вопросы вакцинации.
3. В вопросе внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц
следовать установленной процедуре.
4. Принять участие в онлайн-опросе «Оценка качества образовательной деятельности»
Директор МБОУ ООШ №14
Секретарь

Н.В. Гончарова
С.Н. Перевалова

