Протокол № 3
дистанционного общешкольного родительского
он-лайн собрания МБОУ Алгасовской СОШ
от 25 марта 2022 года

Председатель: Матренина Е.В.
Секретарь: Глыга Н.Е.
Повестка собрания.
1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов.

Ознакомление родительской общественности с нормативными
документами.
(Орлова Л.В.)
2. Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со
стороны родителей.
(Ярмаркина О.И.)
3. Профилактика экстремизма, суицида и самовольных
уходов.
(Ишекова Е.Б.)
4. Разное.
Слушали:
По первому вопросу Орлову Л.В. , заместителя директора по ВР МБОУ
Алгасовской СОШ, которая ознакомила с нормативными документами
государственной (итоговой) аттестации в 2022 году. ГИА в 2022 году будет
проводиться точно так же, как и в предыдущие периоды. Но будут некоторые
изменения, которые коснутся расписания, обязательных предметов. Порядок
проведения останется прежним.
В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и
предотвращения фактов нарушения порядка проведения ОГЭ пункты
проведения экзамена (ППЭ) в 2022 году будут оборудованы стационарными
и переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена системами
видеонаблюдения;
по
решению
государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) ППЭ оборудуются системами подавления
сигналов подвижной связи.

Решили: Информацию, изложенную в докладе, принять к сведению.
Слушали:
По второму вопросу Ярмаркину О.И., классного руководителя 9 класса,
которая рассказала о том, что выбор профессии – важный и ответственный

шаг в жизни каждого человека, ведь речь идет о жизненном призвании. Всем
родителям хочется обеспечить благополучное будущее своим детям. Мы
хотим, чтобы они получили надежную, уважаемую, высокооплачиваемую
профессию, кроме того у нас есть определенные представления о характере и
склонностях наших детей. И мы стремимся поделиться с детьми нашим
жизненным опытом, нашими представлениями о том, какой жизненный путь
для них предпочтительнее. Выбор профессии – дело семейное. Конечно,
последнее и решающее слово остается за теми, кто выбирает свое будущее,
но мнение родителей, их совет и поддержка очень важны. Выбирая
профессию, люди выбирают не только способ, каким будут зарабатывать
себе на жизнь, но и образ жизни. В «Памятке для родителей» представлена
информация по каждому из ключевых этапов профессионального выбора и
рекомендации родителям, желающим оказать своему ребенку посильную
помощь в решении вопроса «Кем стать?».
Решили:
1.Родителям ознакомиться с информацией в Памятке для родителей « Как
помочь своему ребенку в выборе профессии».
2. Помочь подростку оценить его интересы и склонности, выяснить, какие
профессии ему нравятся, представляет ли он, чем хотел бы заниматься
каждый день.
Слушали:
По третьему вопросу слушали Ишекову Е.Б., педагога-психолога школы,
которая ознакомила с профилактикой экстремизма, суицида и самовольных
уходов. Рост уровня суицида среди детей и подростков представляет на
сегодня актуальную социально-психологическую проблему. По количеству
завершённых самоубийств Россия вышла на одно из первых мест в мире,
поскольку в ней количество суицидов в два раза превышает показатели,
определённые Всемирной организацией здравоохранения (более 40 случаев
на сто тысяч населения). На одно завершённое самоубийство приходится от
10 до 20 суицидальных попыток, что свидетельствует об угрожающей
тенденции, связанной с добровольным уходом из жизни.
Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение
себя жизни). Психологический смысл подросткового суицида — стремление
привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания смерти нет,
представление о ней крайне неотчетливо, инфантильно. Смерть
представляется в виде желательного, длительного сна, отдыха от невзгод,
способа попасть в иной мир, так же она видится средством наказать
обидчиков.

Профилактика детского суицида помогает избежать самого страшного –
смерти ребенка. Главное, что для этого необходимо – это внимание взрослых.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
Председатель
Секретарь

Матренина Е.В.
Глыга Н.Е.

