
 
 

Протокол № 1 
общешкольного родительского собрания 

МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 
 

от 19 сентября 2019  г. 
Присутствовали:               

1.Родители-  77  человек;              
   2. Педагоги школы-13 человек;    

З.Гости- 1 человек. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
   1. Выбор секретаря общешкольных родительских собраний МБОУ «Сватковская ООШ» 
на 2019-2020 учебный год 
   2. Публичный доклад директора школы «Результативность работы школы в 2018-2019 
учебном году» 
   3.. Изменения в учебном плане МБОУ «Сватковская ООШ» 2019-2020 учебном году. 
   4. Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в образовательных 
организациях на территории Московской области в 2019-2020 учебном году. 
   5. «Родителям о прививках». 
   6. Разное. 
   7. Принятие резолюции собрания. 
1.По первому вопросу: единогласно  выбрали секретаря  общешкольных родительских 
собраний МБОУ «Сватковская ООШ» на 2019-2020 учебный год, -  Егорову С.В., 
родителя  обучающейся  6 класса, члена Управляющего совета школы. 
2.Выступление директора школы Щелконоговой Л,В.  
 «Результативность работы школы в 2017-2018 учебном году»  ( доклад прилагается). 
 1)  В своем выступлении Людмила Владимировна познакомила родителей с 
основополагающими документами: Федеральный закон «Об образовании в РФ»; целевая 
программа развития образования в РФ; Федеральные требования к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и др. 
2) Родители были ознакомлены с образовательными программами, реализуемыми в школе 
на разных ступенях обучения, а также с: 
  - качеством знаний учащихся; 
  - результатами ОГЭ; 
  - анализом заболеваемости, травматизма; 
  - анализом обеспечения горячим питанием; 
  - пополнением материально-технической базы. 
 Директор школы обозначила основные направления работы педагогического коллектива 
школы  и родительской общественности, приоритетными остаются вопросы: 
              * качество образования; 
              * стремление к высоким результатам ОГЭ; 
              * обеспечением горячим питанием; 
              * охрана здоровья обучающихся; 
              * пополнение материально-технической базы. 
              * разъяснительная работа в целях минимизации дорожно-транспортного   
травматизма. 
3. Выступление  зам. директора по УВР Кубаевой И.Н. 
Изменения в учебном плане МБОУ «Сватковская ООШ» в 2019-2020 учебном году.  
Кубаева И.Н. познакомила присутствующих с изменениями в Учебном плане 
МБОУ»Сватковская ООШ» в 2019-2020 уч.году 



Общеобразовательный 
предмет 

Количество часов 
в неделю 

Класс  

Родной язык  0,5 1-9 
Родная литература 0,5 1-9 
Второй иностранный язык 2  5,8,9 

1 6-7 
Музыка 0,5 8 
ИЗО 0,5 8 
Физическая культура 2 5-9 
Физика  3 9 
Биология  1 7 
ОБЖ 1 5,6,7 
 
4. Выступление социального педагога школы Бужиловой Е.В. 
Социально-психологическое тестирование. В 2019-2020 учебном году. 
( презентация прилагается) 
В своем выступлении Бужилова Е.В.остановилась на вопросах: 
1.Социально-психологическое тестирование обучающихся   в Московской области (далее 
– тестирование), направленное на определение рисков формирования зависимости от 
наркотических средств  и психоактивных веществ, проводится  в соответствии с 
Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся      в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 
а также в образовательных организациях высшего образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об 
утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихсяв общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования» (далее –  Порядок). 
2.Тестирование осуществляется в соответствии с приказом министра образования 
Московской области «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в образовательных организациях на территории Московской области,  в 
2019-2020 учебном году», приказами руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в сфере 
образования, приказами руководителей образовательных организаций. 
3.Организационно-консультационную и информационную поддержку  при проведении 
тестирования осуществляет  государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Московской области, для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации,  коррекции 
и образования  «Ариадна» (далее – Центр «Ариадна»), телефоны: +7(495) 558-01-36, 
+7(495) 558-01-77, адрес: Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, 
ул. Ленина, д. 1 (ariadnanarko@mail.ru, solodova@inbox.ru). 
4.Тестированию подлежат обучающиеся общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций  и образовательных организаций 
высшего образования (далее –   образовательные организации) в возрасте от13 лет и 
старше.  
5.Предлагаемая анкета для тестирования не является обязательной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях инклюзивного 



типа. 
6.Тестирование проводится анонимно при наличии информированного согласия в 
письменной форме обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, либо 
информированного согласия в письменной форме одного из родителей (законного 
представителя) обучающихся,             не достигших возраста пятнадцати лет. 
5. Выступление медицинского работника школы Барановой О.А. 
«Родителям о прививках» 
Баранова О.А. довела до сведения родителей вопросы: 
1)Вакцинация- эффективное и экономически выгодное средство защиты против 
инфекционных болезней; 
2) Календарь прививок; 
3) Чем опасны заболевания, прививки против которых, включены в календарь прививок 
России; 
4) Техника безопасности при проведении прививок; 
5) Рекомендации для родителей при профилактике заболеваний. 
6. Разное. 
Слушали: 

1. Иванову Ж.В., председателя  Управляющего совета школы, которая обратила 
внимание на   частичное не исполнение  Положения о школьной форме и внешнем 
виде обучающихся. 

2. Щелконогову Л.В., директора школы,  о необходимости активизации участия 
родительской общественности в делах школы. 

 
7. Принятие резолюции общесшкольного родительского собрания. 

РЕШИЛИ: 
 
1.   Утвердить публичный отчет директора школы « Результативность работы школы  в  
2018-2019 учебном году», признать работу МБОУ «Сватковская ООШ» в 2018-2019 
учебном году удовлетворительной 
2.   Добиваться качества образования, в том числе путем осуществления родительского 
контроля за выполнением домашнего задания и контроля пропусков занятий без 
уважительной причины. 
3.   Добиваться активизации участия родительской общественности в делах школы. 
4.   Продолжить совместную работу родителей и педагогического коллектива по 
обучению и воспитанию учащихся. 
5.   Вести разъяснительную работу среди обучающихся о безопасном пребывании в 
школе, дома, на улице, в общественном транспорте, с целью минимизации травматизма. 
6.  Родителям принять к сведению рекомендации при профилактике заболеваний. 

Секретарь:__________/_Егорова С.В../ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


