Протокол № 1 общешкольного родительского собрания от 14 марта 2018 года
Место проведения: МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи»
Присутствовали: родители обучающихся 1-11 классов (150 чел),
классные руководители 1-11 классов.
Председатель собрания: Маляр Надежда Ивановна.
Секретарь собрания: Шабаева Татьяна Михайловна.
Повестка дня:
Об организации летней занятости обучающихся.
Об обеспечении безопасности учебного процесса.
О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году.
Изучение основных положений послания Президента России Федеральному собранию от
1 марта 2018 года.
5. О выборах Президента России 18 марта 2018 года.
6. Об организации и проведении творческого отчета кружков 18 марта 2018 года.
Ход собрания:
По первому вопросу выступила Шабаева Т.М., заместитель директора по ВР. Она
рассказала о том, какие мероприятия запланированы по организации летней занятости детей. Вопервых, на базе школы будет работать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей в первую смену с 1 по 26 июня (12 июня – праздничный выходной день). Планируется
оздоровить 30 детей в одну смену. Согласно постановлениям администрации Дергачевского
муниципального района от 26 января 2018 года № 25 «О расходных обязательствах по частичной
оплате стоимости путевок в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления
детей, в лагеря с дневным пребыванием» и от 30 января 2018 года № 29 «Об утверждении
муниципальной программы «Организация отдыха детей и подростков летом 2018 года»»
определена стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в
2018 году: расходы на питание детей в ЛОЛ – 115 рублей в сутки на одного ребенка, из них
размер родительской платы – 30 рублей в сутки на одного ребенка, размер родительской платы
на канцтовары – 10 рублей в сутки на одного ребенка.
Всего из муниципального бюджета планируется выделить на приобретение путевок в
лагеря с дневным пребыванием 399 840 рублей, причем родительская плата составит 26% от
стоимости детодня (30 рублей). Кроме того, стоимость родительской платы на приобретение
канцтоваров составит 10 рублей в день. Таким образом, для приобретения путевки в ЛОЛ с
дневным пребыванием в нашей школе родителям необходимо внести плату 840 рублей за смену
(21 день).
Постановлением администрации Дергачевского муниципального района от 26 января 2018
года № 25 «О расходных обязательствах по частичной оплате стоимости путевок в загородные
стационарные организации отдыха и оздоровления детей, в лагеря с дневным пребыванием»
определена также стоимость путевки в загородный лагерь «Солнечный» - 95% стоимости
путевки оплачивает муниципальный бюджет для детей работников бюджетной сферы, и 50%
стоимости путевки бюджет оплачивает для детей работников других организаций.
Ориентировочная стоимость путевки в лагерь «Солнечный» составляет 16 485 руб.
В школе предусмотрены и другие формы летней занятости. Шабаева Т.М. сообщила, что в
течение всего лета будет работать летняя досуговая площадка: с понедельника по пятницу, с 9.00
до 12.00 час. Педагоги школы готовы организовать досуг всех желающих детей с 1 по 11 класс.
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Кроме того, продолжает свою работу летняя экологическая школа (трудовая практика, пятая
трудовая четверть) для учащихся 5-10 классов. С детьми будут заниматься классные
руководители: 5 классы работают 6 дней по 2 часа, 6 классы – 6 дней по 2.5 часа, 7 классы – 7
дней по 2.5 часа, 8 классы – 7 дней по 3 часа, 9-10 классы – 8 дней по 3 часа.
Возможно также индивидуальное трудоустройство летом через Центр занятости населения для
детей от 14 лет.
Маляр Н.И. обратила внимание родителей на ответственное отношение к приобретению
путевок в ЛОЛ с дневным пребыванием и в загородный лагерь «Солнечный»: если заказали
путевку, ребенок обязательно должен быть в лагере, иначе пропадают бюджетные деньги.
Также Маляр Н.И. просила родителей ответственно отнестись к летней трудовой практике,
объяснить детям необходимость благоустройства школьной территории, помощи пожилым
людям.
По второму вопросу Маляр Н.И. познакомила родителей с методическими рекомендациями
по совершенствованию работы органов управления образованием и молодежной политикой
Северо-кавказского и Южного федеральных округов по противодействию идеологии терроризма
и экстремизма в молодежной среде (письмо департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 19 декабря 2017 года № 09-2591).
Также Маляр Н.И. обратила внимание родителей на увеличение случаев жестокого общения
между школьниками.
Маляр Н.И. обратила внимание родителей на усиление влияния на подростков субкультуры
АУЕ (арестантское уголовное единство), просила родителей оградить детей от общения с
родственниками, имеющими уголовное прошлое.
По третьему вопросу Маляр Н.И. познакомила родителей с письмом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 17 января 2018 года № 65-11 «Всероссийские
проверочные работы в 2018 году».
По четвертому вопросу Маляр Н.И.познакомила родителей с основными положениями
Послания Президента России Федеральному собранию.
По пятому вопросу Маляр Н.И. призвала всех присутствующих родителей и педагогов
принять участие в выборах Президента России 18 марта 2018 года.
шестому вопросу Маляр Н.И. познакомила родителей с программой отчетного концертафестиваля «Парад кружков», который состоится 18 марта в школе, пригласила всех родителей
придти с детьми.
Решения:
1. Родителям принять к сведению информацию о возможностях летней занятости
детей, обсудить с детьми эти возможности.
2. Родителям проводить систематические беседы с детьми по поводу безопасного
общения со сверстниками.
3. Родителям ограничить общение детей с родственниками и знакомыми,
отбывавшими наказание за уголовные преступления.
4. Родителям принять к сведению информацию о проведении ВПР.
5. Родителям принять к сведению основные положения Послания Президента России
Федеральному собранию.
6. Родителям придти на 18 марта на отчетный концерт-фестиваль «Парад кружков»
вместе с детьми.

