
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 р.п. Дергачи» 

Протокол 

общешкольного родительского собрания № 1 

от 14 сентября 2016 года 

Присутствуют: родители обучающихся, педагоги. 

Приглашенные: 

Глава администрации Дергачевского муниципального района Гречушкина 

В.В., 

Начальник управления образования администрации Дергачевского 

муниципального района Саламаткина Н.Ф., 

Врач-педиатр Дергачевской поликлиники Матюкова В.П. 

Председатель собрания: Маляр Н.И., директор школы. 

Секретарь собрания: Шабаева Т.М.. заместитель директора по ВР. 

Повестка дня: 

1. Здоровье детей – залог успешной учебы. Необходимость вакцинации 

детей в эпидсезон. 

2. Безопасность образовательного процесса – общая задача семьи и 

школы. 

3. Воспитание достойных членов общества – главная задача и 

обязанность родителей. 

4. Основные итоги социально-экономического развития Дергачевского 

района за последние годы. 

Ход собрания: 

По первому вопросу слушали Матюкову В.П. – врача-педиатра Дергачевской 

поликлиники. 

Здоровые дети, безусловно, приносят радость родителям. Но, как известно, 

дети часто болеют. Особенно часто – в эпидемиологически неблагополучный 

сезон. Это, прежде всего, осенне-зимний сезон. В это время начинается 



похолодание, и дети приходят в школу – в скученные коллективы. Эти 

факторы благоприятствую развитию вирусных инфекций. Поэтому именно в 

это время необходима вакцинация. Ведь после вирусных заболеваний могут 

быть различные осложнения: на сердце, слух, зрение и другие органы. 

Особенно подвержены вирусной инфекции дети и люди пожилого возраста.  

Ежегодно разрабатываются новые вакцины от гриппа. Разработка вакцины – 

дело сложное и долгое. Сначала во всех уголках земного шара фармакологи 

берут пробы воздуха, изучают их, выделяют из них вирусы. На основе самого 

распространенного вируса создают вакцину. В этом году вакцина «Гриппол 

плюс» содержит не только препараты, убивающие вирус группы А и группы 

Б, но препараты, которые мягко стимулируют наш иммунитет, защищая от 

других вирусов. Кроме того, вакцина содержит добавки, предохраняющие от 

аллергических реакций. После вакцинирования иммунитет сохраняется в 

течение 12 месяцев. 

Вакцинации подлежат все, но особенно она нужна детям, старикам и 

хронически больным людям (только не в период обострения хронического 

заболевания, или в период заболевания ОРВИ). Вакцинироваться можно и 

кормящим матерям, и беременным во второй половине беременности. 

Особенность вакцины: нельзя ее применять тем, у кого аллергия на 

перепелиные яйца. 

Родители должны подумать о здоровье и благополучии своих детей и начать 

прививаться самим, чтобы не заразить своих близких. 

Государство всерьез обеспокоено количеством людей, отказывающихся от 

прививок. Прививки бесплатны, их можно сделать в любой поликлинике. 

Если человек стар и не может ходить, необходимо вызвать патронажную 

сестру на дом. 

К сожалению, сейчас уже многие дети болеют, но вакцина появилась в этом 

году рано – можно сделать прививку после выздоровления. 

В заключение Матюкова В.П. пожелала всем здоровья и хорошей учебы 

детям. 

Решение по первому вопросу: 

Родителям принять к сведению информацию о пользе вакцинирования и 

опасности отказа от прививки. 



По второму вопросу учитель ОБЖ Кочергин А.С. познакомил родителей с 

теми мерами, которые приняты в школе с целью соблюдения безопасности 

образовательного процесса. В школе создана комплексная система 

безопасности: принимаются меры по пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористической защищенности. Во всех классах 

и рекреациях начальной и основной школы  оборудованы уголки 

безопасности. На всех этажах на видном месте вывешены  планы эвакуации 

из здания школы. Периодически проводятся беседы о безопасности, 

тренировочные эвакуации из здания школы. Все работники и учащиеся 

проходят плановые и внеплановые инструктажи по ТБ.  В каждом учебном 

кабинете разработаны инструкции по ТБ, с которыми ученики знакомятся на 

первом уроке по предмету. Перед проведением экскурсий, спортивными 

соревнованиями проводятся инструктажи по ТБ. Все работники школы и 

учащиеся перед началом учебного года проходят медосмотры. Для 

улучшения условий труда в прошедшем учебном году было заменено 20 

светильников в рекреациях школы.  

В школе имеется автоматическая пожарная сигнализация с голосовым 

оповещением, установлены 4 камеры видеонаблюдения, тревожная кнопка, 

уличное освещение, организована физическая охрана силами работников 

школы. Территория школы огорожена по периметру.   Разработан и 

согласован паспорт антитеррористической защищенности. Перед началом 

массовых мероприятий комиссионно обследуется здание и территория 

школы на предмет обнаружения посторонних предметов, подозрительных 

лиц и автотранспорта вблизи школы. В школе работает добровольная 

дружина юных пожарных, в задачу которой входит популяризация знаний о 

пожарной безопасности.  Создана также добровольная пожарная дружина из 

числа работников школы,  целью которой является обеспечение пожарной 

безопасности во время  образовательного процесса.  

Ежегодно ученики начальных классов прорабатывают с учителями 

безопасный маршрут «Школа-Дом». В школе создан и успешно работает 

отряд «Юные инспекторы дорог»,  члены которого проводят акции, 

направленные на снижение дорожной опасности для детей.  

С целью обеспечения безопасности детей, в том числе и 

антитеррористической, после звонка ученикам запрещено выходить из 

здания школы (только в сопровождении педагога). Во время урока здание 

школы закрывается, поэтому попасть туда проблематично. Проблему 

создают родители, которые въезжают на личном транспорте во двор школы, 



ходят по коридорам школы во время уроков, подвозят своего ребенка на 

автотранспорте непосредственно к воротам, мешая другим детям. 

Далее Кочергин А.С. рассказал родителям об опасности, грозящей 

маленьким детям в доме. В частности, в последнее время участились случаи 

выпадение маленьких детей из окна. Москитная сетка пластикового окна не 

является препятствием для выпадения ребенка – она не выдерживает вес 

даже годовалого ребенка. Родителям нужно быть более внимательными, не 

оставлять ребенка без присмотра даже, если окно закрыто москитной сеткой. 

Решение по второму вопросу: 

1. Родителям для получения справок, для бесед с учителями приходить в 

школу во внеурочное время, предварительно предупредив 

администрацию и классного руководителя. 

2. Родителям-водителям не въезжать на территорию школы, желательно 

останавливать машины или на перекрестке ул. Ленина, или на 

«пятачке» у здания семенной лаборатории. 

3. Родителям первоклассников сопровождать детей и встречать детей 

только в рекреации первого этажа начальной школы, а не водить их по 

этажам. 

4. Родителям еще раз проработать с детьми безопасный маршрут 

«Школа-Дом». 

5. Родителям малолетних детей обратить внимание на рекомендации 

Министерства здравоохранения о случаях выпадения детей из окна. 

По третьему вопросу начальник управления образования администрации 

ДЕМР Саламаткина Н.Ф.  еще раз подчеркнула, что вопрос безопасности 

образовательного процесса носит комплексный характер. И еще один аспект 

безопасности – это защита детей от вредного влияния компьютера. Наши 

дети, зависимые от виртуальной реальности, не учатся и не умеют общаться с 

реальными людьми. Это вина родителей: мамы порой сами, накормив 

ребенка, «зависают» в сети, не общаясь с ребенком. Такие дети вырастают 

замкнутыми, раздражительными, агрессивными. 

Саламаткина Н.Ф. напомнила родителям, что в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» родители несут ответственность за воспитание и обучение детей. 

Поэтому родители должны быть в школе не только на родительских 

собраниях, но и на уроках, внеклассных мероприятиях, спортивных 

состязаниях. Дети, видя внимание со стороны взрослых,  будут чувствовать 



ответственность за свои поступки.  Например, часты акты вандализма в 

нашем поселке: бьют стекла, ломают лавочки, разрисовывают автобусные 

остановки. Все это делают наши дети.  

Саламаткина Н.Ф. напомнила о том, что согласно закону дети в возрасте до 

18 лет не должны находиться на улице без сопровождения взрослых после 

22.00 часов.  Невыполнение этого закона ведет к штрафам и постановке детей 

и семей на разные виды учета. А сейчас темнеет гораздо раньше этого 

времени.  Нормальные родители сто раз подумают, прежде чем отпустить 

ребенка гулять по улицам в темное время суток. 

Далее Саламаткина Н.Ф. напомнила, что в соответствии с  Федеральным 

Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» все учащиеся имеют право и должны получить бесплатно все 

учебники в школе. То же касается и рабочих тетрадей, атласов и контурных 

карт. Если школа не в состоянии обеспечить ученика рабочими тетрадями, то 

учитель не должен требовать их с ученика. По телефону горячей линии 

Управления образования 2-17-71 любой родитель в рабочее время может 

задать любой вопрос, касающийся обучения ребенка. В том числе и по 

вопросу подготовки детей к государственной итоговой аттестации. 

В заключении Саламаткина Н.Ф. поблагодарила всех родителей за помощь в 

подготовке школы к новому учебному году. 

Решение по третьему вопросу: 

Родителям принять к сведению информацию об ответственности за 

воспитание и обучение детей 

По четвертому вопросу глава администрации Дергачевского муниципального 

района Гречушкина В.В. рассказала об основных достижениях в социально-

экономическом развитии района в период ее работы в должности Главы. 

Отметила, что 18 сентября истекает срок ее полномочий, поэтому она 

предоставляет краткий отчет о своей работе.  

Прежде всего, Валентина Владимировна рассказала о работе по 

благоустройству поселка Дергачи и сел Дергачевского района. Отметила, 

что, например, стела  молодоженов установлена полностью на средства 

молодежи, ремонт памятника ежегодно делается за счет средств, собранных 

на майском марафоне. 

Далее Гречушкина В.В. рассказала о ремонте школ, детских садов, районной 

больницы, сельских ФАПов. Многое сделано своими силами, но без 



реализации на территории района проектов партии «Единая Россия» такого 

масштабного строительства у нас бы не было. Начато строительство Дома 

культуры, ремонтируется спортзал в СОШ № 1 р.п. Дергачи, появились 

детские площадки в поселках и Дергачах и многое другое. Причем Дом 

культуры у нас будет на 450 посадочных мест общей площадью около 2 

тысяч кВ. метров. 

В настоящее время многих волнует вопрос питьевой воды. Сейчас 21 

населенный пункт Дергачевского района для питья использует воду из 

открытых источников (прудов, водохранилищ), в том числе и поселок 

Дергачи. Износ труб (некоторым участкам трубопровода около 40 лет) 

приводит к частым поломкам: работники ГУП «Облводресурс» в 2015 году 

более 600 раз выезжали на ремонт порывов трассы.  Благодаря поддержке 

Губернатора В. Радаева выделено 20 миллионов рублей из областного 

бюджета на ремонт водной трассы на территории района. Заменено 11 км 

трассы. С 1 октября 2016 года  дергачевцы будут получать чистую питьевую 

воду, в том числе  и в летний период. 

Гречушкина В.В. подробно рассказала о дорогах и инженерных сооружениях 

в районе. Всѐ, что отремонтировано и вновь построено жители  видят. Это и 

улица Вокзальная и Нефтянников и другие участки дорог.  В бюджете есть 

муниципальный дорожный фонд, который в настоящее время составляет 17 

миллионов рублей плюс 5 миллионов выделено на зимнее содержание дорог. 

В планах – до 15 октября 2016 года  проложить новый асфальт по улице 

Юбилейная. В дальнейшем планируется отремонтировать еще несколько 

участков по мере пополнения бюджета. В 2017 году планируется 

отремонтировать объездные дороги в СХТ и Новых Дергачах. Также ведется 

ремонт дорог в селах района. 

Начато обустройство территории нового кладбища в поселке Дергачи. Уже 

обустроены подъезды к кладбищу. Необходимо обустройство двух въездов: 

христианского и мусульманского. 

Не забывает администрация и об освещении улиц. Неплохо освещены 

центральные улицы Дергачей, проведено освещение улицы Пионерской. 

Планируется освещение улицы Юбилейной, улиц Нефтеразведки и Новых 

Дергачей, улицы Советской. Что касается ремонта фонарей – этим 

занимаются городские электрические сети, жителям нужно обращаться 

непосредственно туда. 



Гречушкина В.В. отметила, что все строительство и контроль за этим 

строительством ведут сторонние организации, не имеющие отношение к 

администрации района. Поэтому никто не имеет возможности распорядиться 

бюджетными деньгами не по назначению. 

Далее присутствующие родители задавали вопросы главе администрации.  

-Поступил вопрос о качестве тротуара по улице Октябрьской: тротуар 

неровный, местами разрушается, детям и старикам по нему неудобно ходить. 

Гречушкина В.В. объяснила, что строительная компания недобросовестно 

выполнила подряд, и теперь администрация района ведет судебные тяжбы. 

Но в любом случае этот тротуар не останется без внимания, ремонт буде по 

мере возможности. 

-Поступил вопрос от жителей микрорайона Нефтеразведки: там есть улицы, 

которые не имею практически твердого покрытия, дети в осенью не могут 

пройти даже в резиновых сапогах. Это улицы Геологическая, Транспортная, 

переулок Ершовский. Гречушкина В.В. обещала поднять этот вопрос на 

заседании районного совета. Возможно,  совет решит отремонтировать в 

приоритетном порядке эти улицы. 

-Поступил вопрос о благоустройстве территории СОШ № 2 р.п. Дергачи: 

асфальт во дворе такой старый, что трудно проводить праздничные линейки. 

Гречушкина В.В. ответила, что ремонт школьного двора пока не стоит в 

планах, но обещала поспособствовать тому, чтобы дорожная организация 

отремонтировала школьный двор (хотя бы его часть) в качестве спонсорской 

помощи. 

-Поступил вопрос о работе железнодорожной станции в Дергачах: почему не 

продают билеты, не открывается станция во время движения электропоезда 

«Озинки-Саратов». Гречушкина В.В. ответила, что  с развитием интернет-

технологий  билет в любой конец страны можно купить по Интернету, и 

необходимость содержать станцию и ставку кассира отпала. В то же время 

открывать здание станции хотя бы во время движения электрички нужно. 

Этот вопрос глава администрации пообещала решить. 

В заключении Гречушкина В.В. призвала всех присутствующих придти на 

выборы 18 сентября 2016 года и отдать свой голос той партии, тем 

кандидатам, которые по вашему мнению, сделают нашу жизнь лучше. 

Решение по четвертому вопросу: 



Принять к сведению итоги работы главы администрации ДМР по 

благоустройству. 

Председатель: 

Секретарь: 


