
2016-2017 учебный год 

Протокол родительского собрания № 2 

Дата____________________класс______кл.руководитель___________________________ 

Основная тема собрания: «Здоровый образ жизни – залог здоровья» 

Повестка дня: 

1) Организация учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 уч.году 

- реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ, формирование инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений; 

- итоги успеваемости за II четверть; 

- контроль внешнего вида обучающихся (общие замечания по классу); 

- контроль со стороны родителей за ведением дневников, тетрадей уч-ся, опоздания учащихся 
(итоги проверки по классу, !!! на массовое явление – отсутствуют росписи родителей за четвертные 

оценки); 

- организация и проведение новогодних утренников. Школьные новогодние утренники:  

17 декабря: 7-е классы в 16.00 (2 корпус, 1 этаж, столовая)

23 декабря: 8-е классы в 10.00 (2 корпус, 1 этаж, столовая) 

26 декабря: 6-е классы в 12.00 (1 корпус, 2 этаж, актовый зал) 

27 декабря: 9-11 классы в 17.00 (1 корпус, 2 этаж, актовый зал) 

- День героев Отечества отмечается 9 декабря. Праздник учреждён указом Президента 

РФ 28 февраля 2007 года. 11 декабря 2016 года в 15-00 у памятника-мемориала «Черный тюльпан» 

в Комсомольском парке состоится митинг, посвященный Дню героев Отечества и памяти воинов, 

погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе. 

- с 14.11.2016 по 25.11.2016 проводится второй этапа Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!». Телефоны доверия на стендах, сайте ОУ. 

- 3 декабря с 12.20 – 14.00 благотворительная ярмарка «Вот какие мамы – золотые 

прямо» (2 корпус, столовая). Собранные средства пойдут для оказания адресной помощи детям-

сиро̀там и отказников Норильской детской межрайонной больницы. 
- Письмо министерства образования Красноярского края от 17.11.2016 г. № 75-15340 

о формировании антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся общеобразовательных организаций в 2016-2017 

учебном году. Основные элементы системы антикоррупционного воспитания в 5-8, 9-11 

классах: формирование навыков совместной организации порядка в классе и школе, формирование 

компетентности в решении жизненных задач по существующим нормам и правилам 

- ГТО граждане 16-17 лет относятся к V возрастной ступени участников испытаний Комплекса 

ГТО и, в случае успешного прохождения тестирования имеют возможность получения 

дополнительных баллов при поступлении в вуз – информация на сайте ОУ. 

2) Здоровье сберегающие технологии 
- организация летней оздоровительной компании (информация размещена на сайте УО):  

 выездные лагеря (г.Анапа, Красноярск «Солнечный») 

 городские оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в летний период 2017 года – 

период  I смена – 01.06.2017г. – 30.06.2017г., II смена – 05.07.2017г. – 02.08.2017г. 

 военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера» г.Талнах в летний период 2017 года 

I смена: 05.07.2017г. – 02.08.2017г. 

 профильные школы для уч-ся 12-16 лет I смена – 01.06.2017 – 21.06.2017, II смена – 

22.06.2017 – 11.07.2017 (МБОУ «СШ№1), III смена – 12.07.2017 – 31.07.2017 

 ТОШ (30 человек на базе МБОУ «СШ №1» -обращаться в каб.208, 42-90-02 социальный педагог 

Танская Инна Леонидовна)  

- роль родителей в безопасности школьников на дорогах и улицах НПР (см. документ - обзор о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 10 месяцев 2016 года); 

-  школьный травматизм (обязательно информировать о травме классного руководителя); 

- питание школьников - обязательная организация! (сравнительная таблица по классам) 

6ал 6бл 7ао 7ал 7бо 7бл 7вл 8ао 8ал 8бл 8фм 9ао 

83% 70% 54% 64% 35% 74% 61% 34% 78% 63% 79% 38% 
 

9ал 9бо 9бл 9вл 10ао 10ал 10бл 10фм 11ао 11ал 11бл 11вл 11гл 



76% 13% 68% 73% 17% 46% 31% 50% 26% 54% 36% 50% 27% 

 

 

По списку____________ присутствовало____________ 

 

Приглашенные специалисты, педагоги-предметники 
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     Секретарь:  


