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Повестка собрания 

1.О  предварительных  итогах  2  четверти ( I полугодия), размещенных на 

портале Дневник.ру. 

2. Об усилении ответственности и контроля  со стороны  родителей  

(законных представителей) за   жизнь  и здоровье  детей во время зимних  

каникул. 

3. Об ответственности  родителей (законных  представителей)  по 

обеспечению пожарной безопасности. 

4. Зимние водоемы - зона повышенного риска (об ответственности родителей 

(законных представителей) обучающихся по  предупреждению несчастных 

случаев с детьми на открытых водоемах в период ледостава и зимний период  

2020-2021 учебного года  и  усилении  контроля родителей за поведением 

детей на водных объектах во внеучебное  время).  

5. Зимняя дорога (о  дорожной безопасности в зимний период). 

6. Об ответственности родителей, законных представителей по соблюдению   

взрослыми и детьми правил безопасного поведения на  объектах железной 

дороги. 

          7. О памятках   и полезной  информации  МЧС России по безопасности в 

           зимний период.  

           8. Об информации  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

            потребителей и благополучия человека.  

           9.Полезная ссылка. 

10. Организация горячего питания  школьников.  Итоги  I полугодия 2020-2021  учебного 

года.  

 

 

1.О  предварительных  итогах  2  четверти ( I полугодия), размещенных 

на портале Дневник. ру. 

Уважаемые родители (законные представители), с предварительными 

итогами  2  четверти (I полугодия) вы можете  познакомиться  на  портале  

Дневник. ру  на странице электронного дневника. 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Перед окончанием 2  четверти, началом зимних каникул и новогодних 

праздником  мы  вновь по традиции  обращаем ваше внимание  на важность 

вопроса  соблюдения правил безопасного поведения взрослых и детей  с 

целью сохранения жизни и  здоровья взрослых и  несовершеннолетних, 



организации их  безопасного досуга. Предлагаем вам внимательно изучить  

материал, представленный  в приложениях к рассматриваемым 

вопросамнашего родительского собрания, так как он содержит важную 

информацию по соблюдению правилповедения на улицах, дома, в 

общественных местах; а также рекомендации специалистов, строгое 

соблюдение которых  помогает  сделать нашу жизнь безопасной. 

Сегодня мы  сделали   акцент  на специфические «зимние» опасности, 

связанные как с предстоящими новогодними  праздниками, так и с 

погодными условиями.   

 

2. Об усилении ответственности и контроля  со стороны  родителей  

(законных представителей) за   жизнь  и здоровье  детей во время зимних  

каникул. 

Приложение №1 «Об ограничении пребывания  несовершеннолетних на 

улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время» 

Приложение №2 «Инструктаж об усилении ответственности и контроля  

со стороны  родителей (законных представителей) за   жизнь  и здоровье  

детей во время зимних  каникул». 

 

3. Об ответственности  родителей (законных  представителей)  по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Приложение  №3 « Инструктаж по соблюдению родителями  (законными 

представителями) мер пожарной  безопасности  дома, на улице  и при 

проведении новогодних мероприятий с участием детей».  

 

4. Зимние водоемы - зона повышенного риска (об ответственности 

родителей (законных представителей) обучающихся по  

предупреждению несчастных случаев с детьми на открытых водоемах в 

период ледостава и зимний период  2020-2021 учебного года  и  усилении  

контроля родителей за поведением детей на водных объектах во 

внеучебное  время).  

Приложение №4 «Об ответственности родителей (законных 

представителей) обучающихся по  предупреждению несчастных случаев с 

детьми на открытых водоемах в период ледостава и зимний период  2020-

2021 учебного года  и  усилении  контроля родителей за поведением детей на 

водных объектах во внеучебное время» 

 

5. Зимняя дорога (о  дорожной безопасности в зимний период). 

Приложение №5 «О правилах поведения  на дорогах и улицах города в зимнее 

время». 

Приложение №6 «О необходимости  использования световозвращающих 

элементов на одежде в темное время суток». 

 



6. Об ответственности родителей, законных представителей по 

соблюдению   взрослыми и детьми правил безопасного поведения на  

объектах железной дороги. 

Приложение №7«Об ответственности родителей (законных 

представителей) по соблюдению взрослыми и детьми правил безопасного  

поведения на объектах железной дороги».  

 

          7. О памятках   и полезной  информации  МЧС России по безопасности в 

          зимний период.  

          Управления МЧС России различных регионов размещают на своих       

           официальных сайтах много информационного материала по теме нашего    

           родительского собрания. Уважаемые родители (законные представители),        

           предлагаем  вам некоторые из них. 

1.Правила безопасности при катании с горок (По материалам МЧС России  

Главное управление по Рязанской области) 

2. Безопасность детей зимой (По материалам МЧС РоссииГлавное управление 

по республике Марий Эл.) 

3. О  мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении 

новогодних мероприятий  (Главное управление МЧС России по Республике 

Башкортостан) 

4. Пожарная безопасность и возможные негативные последствия в 

случае их нарушения. 

 

Данный материал расположен  на официальном сайте  нашей школы  в 

разделе «Для вас, родители» в рубрике «Зима 2020»(режим доступа- 

http://arkschool.narod.ru/parents.html). 

 

Также предлагаем  вам посмотреть видеоматериал Главного  управления  

МЧС России по г. Москве  «Интерактивное родительское собрание 

Правила пожарной безопасности в быту», содержащий много информации 

по предотвращению одного из стихийных бедствий-пожаров. Для этого вы 

можете  воспользоваться ссылкой- 

https://www.youtube.com/watch?v=7nEMnucWG0g&feature=emb_logo 

 

 

8. Об информации  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей иблагополучия человека.  

Уважаемые взрослые! Мы сегодня  вновь поднимаем тему профилактики 

COVID-19.  С ней  мы подробно знакомились  на прошлом нашем собрании.   

Но нельзя забывать, что риск заражения коронавирусной инфекцией 

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 

http://arkschool.narod.ru/parents.html
https://www.youtube.com/watch?v=7nEMnucWG0g&feature=emb_logo
https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915


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.  

На  официальном сайте  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и  благополучия человека  в рубрике  «Дети 

и родители» вы  найдете  много полезной информации по профилактике 

данного заболевания. Для этого можно воспользоваться ссылкой 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_c

ache=Y 

 

9.Полезная ссылка. 

На  портале детской безопасности  «Спас-Экстрим» в разделе «Темы»  есть 

много полезной информации, которую можно изучать вместе со своим 

ребенком. Это поможет ему не только вспомнить правила безопасного 

поведения в различных ситуациях, но и узнать что-то новое.  Для этого вы 

можете воспользоваться ссылкой- https://spas-extreme.mchs.gov.ru/ 

Уважаемые родители (законные представители)!  

Проведите время  со своими детьми на зимних каникулах с пользой! 

Главное помните - безопасность ваша и ваших детей зависит от вас! 

 

10. Организация горячего питания  школьников.  Итоги  I полугодия 2020-

2021  учебного года.  

Решение вопросов качественного и  здорового питания обучающихся, 

пропаганды основ здорового питания  - одна из важных задач совместной 

деятельности школы и родителей   (законных представителей) обучающихся. 

В нашей школе созданы условия для организации горячего питания 

школьников с 1 по 11 класс. Все  ученики начальной школы (184 человека)  

обеспечены в 2020-2021 учебном году питанием. Для этого   в школе в 

августе – сентябре текущего учебного года проведена большая 

организационная работа. Для анализа итогов проводимой работы в школе 

проводится мониторинг охвата детей  питанием. Как показывают 

статистические данные, за  период с сентября по ноябрь 2020 года   

отмечается  рост числа учеников, получающих горячее питание  в  школе, на  

1,25% (с 91,27% до 92,52%). Одной из причин  роста   стал стопроцентный 

охват учеников, получающих начальное общее образование, а также  

увеличение числа питающихся  среди обучающихся 5-9 классов. 

                 
сентябрь октябрь ноябрь Итого 

классы кол-во/ % классы кол-во/ % классы кол-во/ % классы кол-во/ % 

1-4 184/100 1-4 184/100 1-4 184/100 1-4 184/100 

5-9 224/91,43 5-9 223/91,02 5-9 218/88,98 5-9 222/90,61 

10-11 27/69,23 10-11 26/66,67 10-11 27/69,23 10-11 27/69,23 

Всего  435/92,95 Всего 433/92,52 Всего 429/91,67 Всего 433/92,52 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_pnk.php?clear_cache=Y
https://spas-extreme.mchs.gov.ru/


 С целью проверок организации горячего питания детей  в школе постоянно 

действует родительский контроль. Комиссии родительского контроля  

осуществляют  контроль за:  

-выполнением санитарно-эпидемиологических требований  к организации 

питания обучающихся в  школе; 

-соответствием  реализуемых блюд утвержденному меню; 

-санитарно - техническое содержанием  столовой (помещения для приема 

пищи), состоянием  обеденной мебели, столовой посуды и т.п.; 

-условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

-вкусовые  предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей или иных законных представителей  и др. С 

результатами контроля можно ознакомиться на школьном  сайте  в разделе 

«Школьное питание». 
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