
Муниципальное казенпоФ обшцеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа << 11 им.[I.Ш.Семенова с.Учкекен>

Протокол Л!1
общешкольпоrо рOдительскоrо собранпя

от 25,08, 2QZ2 rода

IIрпсутствовало- 250 человек

Повестка дпя:
Организационно-информациоЕЕое собрание <OcнoBrme задачи оргЕlЕизации учебно-
воспитатеJьного rроцесса в IIIколе sа2а22l202З 1чебньй год>

l. Условия обучения ъ20221202З учебном году.
2. Профилактика несчастных случаев с участием детей
З, Внеурочная деятельность как мопIны инструмент развития ребенка.
4. Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения
IIравонарушений и преступлений,
{ лл-л,,,.л.). ,\jpr ан}i,jац-Liя r Uрячего п}tтанLiя в mкo.Ile.
б. Правильное питание
7. Выборы общешкольного Совета родителей.

Ход собрания
По первому вопросу слуша,rи директора шкоJIы Каракотову З.И., KoTopaJ{ подвела итоги
прошлого учебного года. В своем выступлении Зоя Ибрагимовна рассказа.ца о
достижениях учащихся и педагогов в 2а22-202З годli, поблагодарила родителей за
содеЙствие в учебно-воспитательном процессе и выразила надежду на дачьнеЙшее
плодотворное сотрудничество.
Так же директор школы проинформироваJIа о некоторых изменениях в наступаюIцем
2021-2022 учебном году

С l сентября2022 каждому ученику булут так же измерять температуру прямо на входе в
школу, Потенциально больньгх у{еников должны будут сразу изолировать. Работники
школы обязательно должны булут q;66ýтцить об этом родителям,
За каждым классом в школе закреплен свой постоянный кабинет. в котором для учеников
будут проводиться практически все уроки. За исключением тех, которые треб_r,тот
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При хорошей погоде некоторые уроки (на усмотрение учителя) будут проводиться на
улице.
В 2022-2З учебном году в школе могут действовать значительные ограничения на
массовые мероприятия. Причем речь идет не тоJько о tlроведении подобньш мероприятий
вроде школьных концертов, выступлений или праздников, но и о массовом нахождении
учеников в коридорах школ во время перемен. Ученики разных классов булут
относительно изолированы друг от друга и должны буд}т находиться во время перемен
под присмотром преподавателей.
При необходимости школа булет обцаться с родитеJu{ми с rrомощью онлайн-прOцедур,
как это депшIось в конце прошлого учебного года.
Б,чдет соблюдаться социаJIьнаJI дистанLIия во время учебных занятий.
обязательный комплекс противоэпидемиологических мероприятий
В школе продолжает действовать компJIекс противоэпидемиологических мероприятий, в

которые входilт },сl{леЕЁая ilборка вс9х поiчi€щенлтii с ilpиivieнeнiierя дезлlrrфЕiцrrрilюlцлrх
средств. А также обязательное проветривание классов после ках(дого урока.
Расписание уроков сOставлено так, чтобы по возможнOсти сократить контакты учеников
разных классов.



Байрамкулова Т.И. (родитель из 11 класса) поблагодарила коллектив школы за хорошуто
rrодготовку к новому учебношtу году.
По второму вопросу слуrrrаJти пелагога-организатора Салпагарову Ф.М., которая
познакомиJlа со статистикой ЛТП. В Карачаево-Черкесии уровень смертI{ости в дорожно*
трансшортных происшествиях с нач&та 2022 года вырос на 58.З%. Такие данные
приводятся в статистике ГИБýД. По это\.Iу показателю реслl.блика вош;rа в топ-5
субъектов РФ и располохtилась на пято},I месте.

Так" за указанный период в КЧР в авариях погибло 38 человек. Также в январе-ик)не этого
года ранения в flТГl полyчиJlи 247 че.товек (на б,5% больше" чем в соответствующеlll
периоде прошлого года). Всего за 1 по"rчr,одие текущего года в регионе зарегистрировати
199 дтп (+1з,1%).
Ана{из дорожно-трансцортньD( происшествий показывает. что IIричиЕа наибольшего
количества происшествий - выезд на встречную полосу движеЕия и, как следствие.
последующее за ним столкновение транспортных средств. Педагог-организатор высказаJIа
пожелание, .rюбы в да,,ьнеЙшем род{t€ли продоjDкаJrи сOтр_Yдничать со urколоЙ в воIIросах
безопасности деIей.
По третьему вопросу слушаJIи зам.директора Тамбиеву Л.Б., KoTopal{ рассказала, что
внечоочная леятельность является составной частьто учебно-воспитательного проr{есса
и оДноЙ из форм организации свободного времени учаtцихся. Внеурочная деятельность
IIонимается сегодЕя преимущественно как деятельность. организуеN{ая во внеYрочное
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в самоуправлении и обrцественно полезной деятельности.
В настоящее время в связи с переходом на новые стаrrдарты нового поколения происходит
совершенствование внеурочной деятельности. Она способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка. которые не всегда удаётся
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к разхичным видам деятелы{ости,
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,
умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной
деятельности: творческой, шознавательной, сrrортивной. трчдовой, игровой _- обогащает
опыт коллективного взаимодеЙствия школьников в оIIределённом аспекте, что в своей
совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Воспитание цетей пооисходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осушествлять в свободное от обутения BpeMlI. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность. использ}тотся по желанию ),чаlцихся
и направлены на реализашию Dазличньrх форм ее организации" отличных от урочной
системы обучения. Посеrцая занятия, учащиеся прекрасно адаптир}тотся в среде
сверстников, благодаря индивилуа,тъноЙ работе руководите;tя" глубже изrIается материал.
На занятrrях руководителIi стараются раскрыть i, i-.lащllхся такие способностI{, как
организаторские, творческие, музыка,тIьные. что играет немаJIоважн}.ю роль в духовяом
развитии подростков.
Сегодня для образовательного учреждения очень важным является воIIрос организации
внеурочной деятельности. Именно сейчас. благодаря введению Федеральных
Образовательных стандартов нового покоrениl{, учащиеся должны быть вовлечены
в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе
КОТОРЬrх Они научатся изобретать, понимать и осваивать новое" бьтть открытыми
и способными выражать собственные мысли. уметь принимать решеЕия и помогать друг
другу, формулироватъ интересы и осознавать возможности.
Вся вослитательная работа в школе ведется по следуюIцим Еаправлениям (программа
вOспитания и сошиаJIизаrlии школьников):
восIIитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
восп iiTai i}ie IipaBcTBeI I II bix tii, вств ti эт}i Llесксго созIIаtt}tя;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к r{ению, труду, }кизни;



формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
воспитание IIенностного отноIl]ения к прекрасному. фоrrмирование прелставлений об
эстетических идеаJIах и ценностях.
В качестве основных образовательных технологий прелусматриваются сюжетно-ролевые
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музеи? посещение библиотеки, проведение детских прtlздников совместно с родителями,
:]анятия в кружках. культурно-просветительские поездки.
Восrrитательнuш работа ведется по общественно ключевым делам. Предлолагается личное
участие каждого ребенка.
Учебrrьй плаI{ для средней школы включает длrI каждого класса не более 5 часов
внеурочной деятельности, позволяюrцей осуществлятъ программу воспитания
и социализации школьников через несколько направлений, реапизация которых позволит
добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые
определены в долгосрочной программе модернизации российского образования,
По четвертому вопросу слуша-ти классного руководителя 9а класса Биджиеву М.М.,
которая на фоне пDезентаIIии рассказала о том. что эмоrtионаllьное воспитание ребенка -
бесспорно, прерогатива семьи. Слелует учитывать, что ч,вства играют исключительн}то

роль в жизни ребенка. В них выражается отношение ребенка к окружающему миру. Щля
развития у ребенка позитивного образа <Я> значимыми являются чyвства собственного
достоинства, гордости и воспитания прежде всего в семье. Поддеря<ивать достоинство
ребенка, укрепшIть его хорошее мнение о себе * задача семьи. Тем caMbrM возникшее
lп/DлтDл глпrл-тт, ar пдбдgиq пп6aaч*qд- пдбд-ча r UлDiпf, zr_пбд*qara,r vl,дv9 lll \\!rvvчлцirt//.

Психологический климат семьи выражается в том, какие взаимоотношения преобладают в
СеМЬе. ПОЭТОМ1' ПРИ благоприятном климате в семье все чувствуют себя равныN{и,
защищенными и нужными, то есть оостояние психологического комфорта. Главное в
семье - чувство самооценности и стремление уважать право каждого быть личностью.
Благоприятная психологическая атмосфера связана с общением. Для поддержания такой
атмосферы следует:
1) <ffержать улыбку>
2) Обращать внимание на других
3) Слушать. Что говорят другие
4) Говорить (нет> не обижая
5) Не вступать в конфликты
6) Ободрять других
7) Щелать комплимеЕты.
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достоинствах ребенка с целью укрепления его са\{ооценки. Нужно помнить, что в семье
могут IIроисходить процессы. способные привести ребенка к разOчарованию в
собственных силах (завышенные требования. соперничество братьев и сестер,
чрезмерные амбичии)
Помоrць родителей заключается в том, чтобы подчеркивать способности и возможности
детей, Родитель, обсуждая с ребенком его поведение, должен всегда подчёркивать его
хорошие стороны. Родитель допжен всегда помнить о ToN{, что воспитывать ребенка не
может толъко школа или только семья. В школе оЕи учатся вести себя в обшестве. В семье
формируется понятие семейных взаимоотношений, рбенок осознаёт, что его любят, что
он нужен. он учится важнейшим отношениям между близкими дюдьми.
По пятому вопросу заслуша],Iи Созарукову М.А., заместителя директора Iпколы, KoTopaJ{

рассказаJ{а, как в школе организовано горячее питание.
С 1 сентября2020 года окончатеrtьно вступил в силу Федеральный закон }lb 47-ФЗ "о
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ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
В нем, в том числе закрепляются понятие "здоровое питание" и ег0 причциrrы, прошисаны
требования к организации питания детей.



Закон запрещает обрашiение опасных, некачественных, фальсифицироваЕных пиIцевых
прсдуктов. а также тех, о которых нет точной. полной, достоверной информачии (нельзя
отслелить происхожление, нет тчтаркировки. свелений), - сообrrtает Минпросвеrцения.
Согласно документу, шри 0рганизации шитания образовате.jlьные оргавизацfiи и
организации отдьжа и оздоровления детей обязаны },читьвать санитарно-
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ребенка.
Кроме того, согласно закону, уtlеники начальной школы должны быть обеспечены не
менее одного раза в день бесплатным горячиN,{ питанием. вIстючающим горячее блюдо, не
считаlI горячего напитка, за счет федераrьного бюджета. регIIонаJIьньIх и MecTHbIx
бюджетов и иных источников финансlлрования. ,Щва раза в год в школе шроводится
аЕкетирование, которое показывает. что родители и rIаtциеся в основном довольны
организацией питаrrия в ОУ.
fIо шестому вопросу медицинская сестра Байрамкулова K.N4. рассказала о влиянии
соблюдения правил правильного питания на здоровье человека.
По седьмому вопросу выступила .Щжанибекова А.А., шредложившая выбрать новый
состав обlцешкольного Совета ролителей. по олному родителю от каждого класса.

От присутс,tвуюших Iтоступи,ци предложения выбрать .. .. Прелседателе},{ родительского
комитета избраrrи Байрамкулов.ч Т.М.. родительницу ученика 11 класса.

Решили:
1, По всем вопросаN{ собрания принять информацию к сведению.
2. Соблюдать меры предосторожности в период угрозы инфекционньж и простудньж

заболеваний.
3. Провести просветительскую работу с детьми о необходи\,{ости дополнительног0

образования и внеурочной деятельности.
4, Через привлечеЕие детей к занятиям во вне}рочной деяте-lrьности и кружковой

работе контролировать свободное время обучаюrцихся.
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Путем голосования избран состав общешкольного Совета родителей.
7 , Обеспечить ] 00% охват горячим питанием всех обl.тающихся 1-4 классов.
8. Проводить просветительскую работу по соблюдению шравил правильного питания.
9. Родите-lшпt совместно со своим ребёнком выработать наиболее рациональньiй

рс/киiч ltyl t dпп>l и БLrчLLt\и luдgи! l б\rбd l ь cl \J бDllt\J-lligгt1,1}\J.

10. Витаминизировать питание учашихся в период инфекционньтх заболеваний.
1 i, Воспитывать саN{опознание у детей, заботу о своё,r,t здоровье.
i2. Усилить работу в школе и дома по профилактике безопасности жизнедеятельности

детей.
1З. Продолжать тесное сотрудничество, которое по]\{огает добиваться успехов в

ра]личного вида деятельности как ученикам. педагогам, родителям, так и всей
школе в цепом.

Председатель: СозаруковаМ.А"

Секретарь Саrшагарова Ф.М.


