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Повестка собрания 

1.О  предварительных  итогах  1  четверти, размещенных на портале 

Дневник. ру. 

2. «Я – человек. У меня есть права (о  правах ребенка в России)». 

3. «Объяснить, предупредить, предусмотреть - главное для  безопасной 

жизни  в обычных условиях»  (об ответственности родителей  за обеспечение 

комплексной безопасности детей). 

4.COVID-19.  Правила профилактики (по материалам сайта  Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека). 

5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов  

в 2019-2020 учебном году. 

6. О проведении  диагностических работ  в 10 классе в октябре 2020 года 

7. О проведении  промежуточной аттестации  в  4,5,6,7,8,10 классах  в 2020-

2021 учебном году. 

 

1.О  предварительных  итогах  1  четверти, размещенных на портале 

Дневник.ру. 

Уважаемые родители ( законные представители), с предварительными 

итогами  1  четверти  вы можете  познакомиться  на портале  Дневник.ру на 

странице электронного дневника. 
 

2. «Я – человек. У меня есть права  (о  правах ребенка в России)». 

Права ребенка — свод прав детей, зафиксированных в международных 

документах по правам ребёнка. Согласно Конвенции о правах ребенка, 

ребенок - это лицо, не достигшее 18 лет. Государство взяло на себя 

обязательство защищать детей, поэтому они имеют такие же права, как и 

взрослые.  Главными защитниками ребенка являются, прежде всего, 

родители. Именно на родителей( законных представителей)  действующее 

законодательство возлагает обязанность по защите прав и интересов детей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в 

защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах. Родители (законные 

представители) обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

Уважаемые взрослые! Предлагаем  вам  познакомиться с  информацией   на 

данную  тему  в разделе «Для вас, родители)» 



 

Анонс мероприятия! 

20 ноября 2020 года на территории Саратовской области состоится 

Всероссийская акция «День правовой помощи детям».В этот день и в его 

преддверии   в школе пройдут онлайн-мероприятия, направленные на 

формирование правовой грамотности и закрепление знаний 

несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка. Просим 

вас присоединиться к мероприятиям и поучаствовать  в  них вместе  со 

своими детьми. 

 

3. «Объяснить, предупредить, предусмотреть - главное для  безопасной 

жизни  в обычных условиях»  (об ответственности родителей  за 

обеспечение комплексной безопасности детей). 

Уважаемые родители (законные представители)! Наступает пора окончания 1 

четверти, и мы вновь по традиции говорим с вами о соблюдении правил 

безопасного поведения взрослых и детей  с целью сохранения жизни и  

здоровья  несовершеннолетних, организации их  безопасного досуга. 

Вспомним  основные правила  безопасности, от соблюдения которых зависит 

будущее взрослых и детей. 

Приложение №1-«Об ограничении пребывания  несовершеннолетних на 

улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время» 

Приложение №2 «Об ответственности  родителей  (законных 

представителей) за обеспечение безопасности детей на дорогах, за 

соблюдение детьми правил дорожной  движения и правил личной 

безопасности, за привитие у  них навыков безопасного поведения в 

транспортной среде, в том числе на объектах железнодорожного транспорта» 

Приложение №3 « Об ответственности родителей (законных представителей)   

за обеспечение безопасности детей  в осенне-зимний пожароопасный  период  

и   безопасности  при использовании газо- и электрооборудования, о 

соблюдении требований пожарной безопасности и  возможных негативных  

последствиях  в случае их нарушения»;     

Приложение №4  «Об ответственности родителей (законных представителей) 

обучающихся по  предупреждению несчастных случаев с детьми на 

открытых водоемах в период осенних каникул». 



Приложение № 5-Инструктаж  «Об ответственности родителей (законных 

представителей)   за обеспечение сохранности  жизни и здоровья детей в 

период  осенних каникул». 

 

Уважаемые взрослые, также  мы вам предлагаем  ознакомиться  с 

нижеприведенной информацией  и  еще раз вспомнить основные правила 

безопасного поведения: 

1.МЧС  России «Не оставляйте детей без присмотра»- 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/bezopasnost-detey-v-

period-kanikul_0 

2.МЧС  России «Безопасность жизнедеятельности детей»- 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/bezopasnost-detey-v-

period-kanikul_0 

3.Действия населения при ЧС природного или техногенного характера - 

https://drive.google.com/open?id=1TjhFFR3WGuKJFIjufhcMO24qg9aFXcKU 

4.Действия при пожаре  правила пожарной безопасности- 

https://drive.google.com/open?id=1F3gz_X9c7Tb88eP7xUzE-0Yxd0F0gIYb 

5.Урок безопасности ПДД -

https://drive.google.com/open?id=1llGTnaGPFyTxCH9FXEunggEnweyqIgxS 

6.Памятка  «Как вести себя при пожаре  в транспорте»,  «Правила поведения при 

лесном пожаре  ( по материалам сайта ГУ МЧС по Саратовской области)»,  

памятка  «Безопасное использование газа-1», памятка   «Безопасное 

использование газа-2», памятка  «Меры безопасности при пользовании газовых 

приборов»-   http://www.arkschool.narod.ru/leto.html 

7. «Дорожная безопасность. Родителям.»-

http://www.arkschool.narod.ru/safe.html 
 

4.  COVID-19.  Правила профилактики (по материалам сайта  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека) 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! Нельзя 

забывать, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19  

сохраняется. Именно поэтому вы  должны осознавать собственные роль  и  

ответственность в профилактике распространения коронавирусной  

инфекции. Во-первых, необходимо доступно и наглядно довести ребенку 

информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения мер  

профилактики.Во вторых, важно на собственном примере демонстрировать 

приверженность профилактическим  мерам (ношение маски и перчаток, 

тщательное мытье рук, минимизация физических контактов и посещения 

мест массового скопления людей, соблюдение социального 

дистанцирования).Кроме того, крайне важно контролировать соблюдение 

ребенком мер личной гигиены (обязательно проверять мытье рукс мылом до 

и после еды, после каждого выхода на улицу; использование санитайзеров; 

мытье рук с определенными интервалами; соблюдение при общении 

дистанции 1,5-2 метра; учить детей  не прикасаться руками к дверным 

ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и иным предметам  и 

т.д.). Вам  необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае 
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необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом. Не 

отпускать больных детей в образовательную организацию и принимать 

необходимые меры по оказанию медицинской помощи своим детям. 

Ознакомьтесь с материалами  сайта  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Приложение №6). 
 

5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 

классов  в 2019-2020 учебном году. 

   В 2019-2020 учебном году в МБОУ-СОШ №2 города  Аркадака 

Саратовской области  28 выпускников 11 классов приняли участие в ЕГЭ. 

Доля выпускников , сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, 

составила 100 %, предметов по выбору- 90%. 

Сравнительная таблица среднего балла по школе и муниципалитету. 

Предмет  Средний балл по школе Средний балл по 

муниципалитету 

Русский язык 66 66,4 

Математика 47 44,2 

Обществознание 56 54,1 

Литература 70 64 

История 57 55,3 

Информатика 61 54 

Физика 53 51,1 

Химия 45 42,2 

Биология 49 46 

 

Трое выпускников 11 классов-  Шестакова А., Жукова Д., Калашников Д. ,     

( учитель Визнер Н.Г.) получили на ЕГЭ по русскому языку свыше 80 баллов.  

6. О проведении  диагностических работ  в 10 классе в октябре 2020 года 

 

     С целью определения уровня и качества знаний, полученных по 

завершении освоения образовательных программ основного общего 

образования, в октябре 2020 года проводятся диагностические работы по 

русскому языку, математике, биологии, обществознании для обучающихся 

10 классов. 

Сроки проведения диагностических работ для обучающихся 10 классов: 

                     13 октября 2020 года – русский язык; 

                     16 октября 2020 года – биология; 

                     19 октября 2020 года – математика; 

                     22 октября 2020 года – обществознание.  



 
 

7. О проведении  промежуточной аттестации  в  4,5,6,7,8,10 классах  в 

2020-2021 учебном году. 

Промежуточная аттестация в 1 классах будет проводиться  в форме 

диагностических работ, в  2-4 классах- в форме итоговых контрольных работ,  

сроки проведения с 11 по 20 мая 2021 года. Промежуточная аттестация в 5-8, 

10  классах будет проходить  с 14 мая по 25 мая  2021 года без прекращения 

общеобразовательного процесса, в форме - итоговых контрольных работ, 

экзамен), в 10 классах  - в форме, итоговых контрольных работ, экзамена по 

трем предметам- по русскому языку и математике и одному профильному 

предмету  по выбору обучающегося. 

Для устранения перегрузки обучающихся, удовлетворительные результаты 

ВПР 2021 года в 4,5,6,7,8 классах ( по согласованию с родителями, законными 

представителями обучающихся) предлагаем засчитать как результаты 

промежуточной аттестации. В случае получения обучающимся 

неудовлетворительной отметки на ВПР, основные сроки проведения 

промежуточной аттестации считать как сроки повторной промежуточной 

аттестации. 
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