муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном
города Пятигорска Ставропольского края
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25
E-mail: sch31.5gor@mail.ru

ПРОТОКОЛ №1
общешкольного родительского собрания и классного родительского собрания

Дата проведения: с 7 сентября 2020 года по11 сентября 2020 года.
Место проведение: дистанционная форма проведения (площадка Zoom)
Участники:

Директор - 3олотухина Т.А.;

Заместитель директора по УВР - Ожередова Л.Ю.;

Заместитель директора по УВР – Панасюк О.А.;

Заместитель директора по ВР - Моисеев П.Л.;

Заместитель директора по ИКТ – Коновалова Л.М.;

Заместитель директора по ФЭВ – Балицкая Е.А;

Заместитель директора по спортивной работе - Яворский А.Б.;

Классные руководители 1-11 классов.

Старший тренер-преподаватель отделения Дартс – Лысенко Е.П.;

Старший тренер-преподаватель отделения художественной гимнастики Захарова Н.А.;

Старший тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы- Недоступов
А.Б.;

Старший тренер-преподаватель отделения волейбола- Яворский А.Б.;

Старший тренер-преподаватель отделения баскетбола -Кузнецова Л.А.;

Старший тренер-преподаватель отделения плавания -Заикин Н.К.;

Старший тренер-преподаватель отделения фехтования-Сыпкова О.И.;

Старший тренер-преподаватель отделения футбола - Айрапетян В.Б

Старший тренер-преподаватель отделения Дзюдо –Мамедов А.Р.;

Родители учащихся МБОУ СОШ№31 со спортивным уклоном 1-11 классов;

Повестка дня:
Обращаюсь ко всем родителям школы № 31!
У нас сегодня необычный формат родительского собрания: Вы прочитаете
внимательно этот протокол и протоколы классов. Ответим на Ваши вопросы с 7
сентября 2020 года по 11 сентября 2020 года по графику в дистанционном режиме
(ZOOM).
Приглашаю Вас посетить сайт школы 31 https://сош31пятигорск.рф/ . На сайте Вы
увидите результаты нашей работы, достижения наших с Вами детей, интересную
информацию и последние новости.

1.
Организационный момент:

Проверить списки родителей, включенных в общую группу с классными
руководителями;

Уточнить состав родительского комитета школы и классного родительского
комитета.
2.
Учебно-воспитательный процесс:

Режим работы учреждения (5-дневная рабочая неделя, 1-я смена, школа полная
дня, суббота, воскресенье – выходной) (на сайте).

Расписание уроков (на сайте);

Расписание звонков (на сайте);

Годовой календарный учебный график (на сайте);

Учебный план на 2020-2021 учебный год (на сайте);

Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год (на сайте);

План работы школы на 2020-2021 учебный год (на сайте);

Документы Всероссийской олимпиады школьников (на сайте);

График ВПР (на сайте);

Контрольные тетради (по всем предметам) и тетради для практических и
лабораторных работ (по отдельным предметам) должны быть у всех детей одинаковые.

Электронный журнал начинает работать с 7 сентября 2020 года. Родители
должны контролировать успеваемость и посещаемость своих детей (прислать
скриншот страницы электронного журнала вашего ребенка классному руководителю
до 14 сентября 2020 года);

Выполнение домашнего задания является обязательным условием в достижении
качественного образования;

Бесплатные консультация к ОГЭ и к ЕГЭ (русский язык и математика)
организованы с учащимися 8,9,10 и 11 классов с 14 сентября 2020 года. График будет
размещен на сайте в разделе Ученикам, подраздел Государственная итоговая
аттестация.

3.
Воспитательная работа:

Новая программа воспитания школы на 2020-2025 учебный год принята на
августовском педсовете в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в
Закон об образовании;

План воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год «Времен
связующая нить»; (сайт)

Прилежание учащихся школы: наличие дневников, ведение дневников, внешний
вид учащихся (в том числе и форма на уроках физической культуры) должен
соответствовать положению о внешнем виде, утвержденному в школе. Оно размещено
на сайте.;

Продолжат свою работу Советов школы, общешкольный родительский комитет,
Совет отцов, Совет бабушек и дедушек.
4.
Спортивная работа:
Вся информация о работе спортивных отделений школы размещена на сайте
https://сош31пятигорск.рф/ в разделе Спорт.

Тренировочный процесс (утренние и вечерние тренировки) начался с 2 сентября
2020 года;

До 7 сентября 2020 года будут выверены списки по отделениям для издания
приказа.

Бережное отношение к раздевалкам, закрепленными за каждым видом спорта;

За каждой раздевалкой закреплен тренер-преподаватель, который несет
материальную ответственность;

Ведется строгий контроль посещений утренних, вечерних тренировок;

В случае болезни ребенка, оригинал справки предоставляется классному
руководителю, а ксерокопия обязательно предоставляется тренеру-преподавателю;

Внешний вид учащихся на тренировках должен соответствовать требованиям к
внешнему виду по каждому виду спорта.
5.

Организация питания в 2020-2021 учебном году:

С 1 сентября учащиеся 1-4 классов питаются бесплатно один раз (завтрак) на
сумму 59.96 рублей. Питание осуществляется по утвержденному графику ( сайт).
Контроль за питанием осуществляю я лично, заместитель директора по ВР,
ответственный по питанию Шитикова Ирина Васильевна, классные руководители и
родительский контроль. Меню размещено на сайте школы в разделе Родителям, в
подразделе Питание. Стоимость завтрака, обеда и полдника осталась прежняя -200
рублей. Все вопросы по питанию родители могут задать директору школы в любое
время.

Безопасная школа:
Девиз нашей школы: « Дороже жизни ничего НЕТ!»
Прошу еще раз внимательно ознакомиться и ознакомить своих детей с
перечисленными ниже нормативными актами!
- Федеральный закон об образовании;
- №120 Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации №520-р «Концепция развития
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
- Указ Президента Российской Федерации №690 «Стратегия государственной
антинаркотической политики Российской Федерации»;
-№3 Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации №2128 «Концепция реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукции и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1563-р «Концепция
осуществления государственной политики противодействию потребления табака и
табачных изделий»;
6.

ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ!
7.
Соблюдение Устава МБОУ СОШ№ 31, требований роспотребнадзора в
2020-2021 учебном году:

Учащиеся и родители должны соблюдать Устав образовательного учреждения;

С 1 сентября 2020 года принят новый пропускной режим с обязательным
прохождением утреннего фильтра;

Учащиеся, у которых при утреннем фильтре обнаружена температура 37
градусов и выше, сразу отправляются в изолятор через улицу и дожидаются приезда
родителей в медблоке, в изоляторе;

После болезни учащиеся обязаны предоставить справку от врача. Только после
предоставления справки, они будут допущены на занятия и тренировки;

8.
Финансовый вопрос:
Как и в прошлом учебном году я лично контролирую финансовые вопросы каждого
класса и спортивного отделения. Я запрещаю собирать деньги на подарки сотрудникам
школы. Сборы на классные нужды ( тетради, бумагу, канцелярские товары, питьевую

воду, туалетную бумагу, принтеры в классы, спортивный инвентарь
и тд)
осуществлять родительским комитетам классов и спортивных отделений только НА
ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ!
При проведении проверочных работ различного уровня необходимо большое
количество бумаги и канцелярских принадлежностей. Классные руководители
составят список из расчета на одного ученика и отдадут тем родителям, которые не
согласились закупать все организовано. Эти родители приносят все по перечню своему
ребенку в коробке , подписывают и сдают классному руководителю. Классные
руководители готовят необходимые принадлежности для проведения контрольных и
диагностических работ в течении всего учебного года.
Информирую Вас, что вопрос с организованной охраной нашей школы с
выделением дополнительных средств в бюджете планируют решить с 1 января 2021
года. Для этого проделана огромная работа директором, управлением образования и
администрацией города Пятигорска.
С 1 сентября 2020 года оплата за охрану будет осуществляться с добровольных
пожертвований родителей школы на счет по квитанции с кюар кодом (приложение к
протоколу). СПАСИБО всем за понимание. Мы не можем отказаться от
лицензированной охраны. Нашу школу в день посещают до 1000 человек!!!!!
Грамотная постоянная охрана –залог безопасности наших детей!
Директор МБОУ СОШ №31
со спортивным уклоном

Т.А. Золотухина

