Протокол № 1
дистанционного общешкольного родительского
он-лайн собрания МБОУ Алгасовской СОШ
от 29 октября 2021 года

Председатель: Ишекова Е.Б.
Секретарь: Глыга Н.Е.
Повестка собрания.
1. Организационное начало нового 2021-2022 учебного года. Организация

питания учащихся в школе. Обеспечение безопасности в образовательном
учреждении.
(Степанникова И.И.)
2. «Проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушений
требований Закона Тамбовской области №576-З «О мерах по содействию
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию детей».
(Щипцова И.И.)
3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения.
Информация о ДДТТ за летний период.
(Федулова М.Н.)
4. Выбор родительского комитета школы.
(Щипцова И.И.)
Слушали:
По первому вопросу Степанникову И.И., директора школы, , которая
ознакомила с планом работы школы на 2020-2021 учебный год, с
календарным учебным графиком, организацией питания учащихся в
школьной столовой и обеспечением безопасности в МБОУ Алгасовской
СОШ.
Решили: Информацию, изложенную в докладе, принять к сведению.
Слушали:
По второму вопросу Щипцову И.И., заместителя директора по ВР.
В рамках правового просвещения родителей и профилактики
правонарушений несовершеннолетними напоминаем о необходимости
соблюдения Закона Тамбовской области «О мерах по содействию
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию детей» (от 09.11.2009г. № 576-З). Данный закон
вводит своеобразный «комендантский час» для несовершеннолетних.
В Тамбовской области ночное время устанавливается в зависимости от
времени года: в период с 1 сентября по 30 апреля — время с 22 до 6 часов

местного времени, в период с 1 мая по 31 августа — время с 23 до 6 часов
местного времени. За несоблюдение требований устанавливается
административная ответственность в соответствии с Законом Тамбовской
области «Об административных правонарушениях Тамбовской области».
С 2009 г. действует родительский патруль школы (далее –
родительский патруль) – общественное объединение граждан, дети которых
обучаются в данной школе. Родительский патруль формируется по
инициативе граждан.
Цель деятельности родительского патруля – совместное решение
социальных проблем, возникающих у граждан и их детей по месту
жительства.
Родительский патруль организует свою работу в тесном
взаимодействии с педагогическим коллективом школы, комиссией по делам
несовершеннолетних и органами внутренних дел. Итоги выходов
родительского патруля периодически выносятся на рассмотрение классных и
общешкольных родительских собраний. При необходимости информация
направляется в органы внутренних дел в форме обращения граждан.
Решили:
1.Родителям контролировать времяпровождение своих детей в ночное время.
2.Родителям получить и ознакомиться с Памяткой (уведомлением) о
соблюдении Закона Тамбовской области от 09.11.2009 г. № 576 «О мерах по
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей».
Слушали:
По
третьему
вопросу
Федулову
М.Н,
старшую
вожатую.
Сегодня на собрании мы должны довести до вас мысль о том, что только
совместными усилиями педагогов и родителей можно научить ребёнка
безопасному поведению на дороге.
Проанализировав достаточно много дорожно-транспортных происшествий, в
которых пострадали дети, сотрудниками ГИБДД установлено, что 80%
происшествий произошли в радиусе одного километра от места проживания
ребенка. То есть в тех местах, где ребята должны были бы хорошо знать
условия движения транспорта, места пешеходных переходов.
Позвольте ещё раз напомнить вам основные правила, которые должен знать
ребенок.

1. Основные термины и понятия правил.
2. Обязанности пешеходов.
3. Обязанности пассажиров.
4. Регулирование дорожного движения.
5. Сигналы светофора.
6. Предупредительные сигналы.
7. Движение через железнодорожные пути.
8. Движение в жилых зонах и перевозка людей.
9. Особенности движения на велосипеде.
Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и
других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на
дороге.
С целью проведения профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в
рамках месячника по безопасности дорожного движения в МБОУ
Алгасовской СОШ были проведены следующие мероприятия:
- обучающие лекции, беседы, викторины, игры по темам: «Безопасность на
дорогах – наша общая безопасность », «Безопасное поведение на улице»,
«Игры на дорогах опасны для жизни – оказание медицинской помощи »,
«Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина », « Требования к
движению велосипедов и мопедов », «Знаю ли я ПДД», «Твой верный друг
светофор»;
- обновление уголков по безопасности дорожного движения и паспортов
дорожной безопасности;
-выпуск и распространение памяток по БДД;
-инструктажи по БДД с детьми, имеющих вело и мототехнику;
- просмотр видеоматериалов по БДД;
- разработка с обучающимися 1-4 классов схем безопасных маршрутов
движения детей «дом-школа-дом»;
- проведение «минуток безопасности» в конце уроков с целью напоминания
детям о безусловном соблюдении ПДД, при этом акцентируя особое
внимание детей на погодные условия и особенности обустройства уличнодорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом»;
- проведение рейдов родительского дорожного патруля и юных инспекторов
движения с целью выявления детей без использования ремней безопасности

и детских удерживающих устройств; контроля над применением
световозвращающих элементов.
Результатом проведения бесед, лекций, викторин, игр и инструктажей по
ПДД стало то, что дети получили и усвоили знания о правилах поведения на
дороге, научились применять полученные знания о правилах дорожного
движения в играх, инсценировках, в повседневной жизни. Были объединены
усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами
дорожного движения и их соблюдению в жизни. Разработаны наглядные
материалы, оказывающие развивающее воздействие и познавательную
стимуляцию на детей, формирование у детей знаний о культуре поведения на
дороге, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и жизни
других людей.
Иформация по БДД размещена в социальных сетях на странице школы:
https://vk.com/public202336855
Анализируя проведённую работу можно отметить, что мероприятия МБОУ
Алгасовской СОШ» по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма имеет положительные результаты.
Решили:
1. Принять к сведению, что воспитание безопасного поведения на дороге
детей – главная задача родителей.
2. Родителям, соблюдая правила, подавать пример детям.
3. Прислушаться к советам и рекомендациям педагогов и взять памятку
родителям и детям по ПДД на заметку.
4. Родителям обеспечить присутствие светоотражающих элементов на
детской одежде.
Слушали:
По четвертому вопросу Щипцову И.И., заместителя директора по ВР. Были
заслушаны предложения родителей для выбора родительского комитета
школы.
Председатель – Киселева Ольга Владимировна
Класс
Ф.И.О родителей
1а – Гусева Ольга Сергеевна
1б - Киселёва Ольга Владимировна
2а – Лыкова Таисия Викторовна
2 б – Водопьянова Марина Сергеевна
3 а – Долгова Галина Викторовна
3 б – Шпякина Галина Александровна
4 а – Воеводина Людмила Александровна
4 б – Рыжова Татьяна Михайловна
5а - Горячева Марина Михайловна
5 б – Матренина Екатерина Викторовна

6 а – Куртакова Наталья Владимировна
6 б – Лесив Татьяна
7 а – Дурицына Юлия Сергеевна
7 б – Шангина Марина Александровна
8 а - Ишекова Екатерина Борисовна
8 б - Логвина Кира Александровна
9 – Куртакова Ольга Александровна
10 – Мельникова Ольга Николаевна
11 – Хмылева Татьяна Александровна
Решили:
Утвердить родительский комитет в данном составе.
Председатель
Секретарь

Ишекова Е.Б.
Глыга Н.Е.

