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Повестка собрания 

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

Дневник.ру. 

2.Культурные ценности семьи и их значение для ребенка  

3. Быть чутким к детям (помогаем ребенку на этапе взросления). 

          4.  Родителям «О едином детском телефоне доверия». 

5.  Внимание, каникулы. Об усилении ответственности и контроля  со стороны  

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

каникул. 

6.Пожарная безопасность в зимний период. Об ответственности  родителей (законных  

представителей)  по обеспечению пожарной безопасности. 

7.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  2021-2022 

учебного года  и  усилении  контроля родителей за поведением детей на водных 

объектах во внеучебное время.  

8.Зимняя дорога. О дорожной безопасности в зимний период. 

9. Железная дорога-территория повышенной опасности.Об ответственности 

родителей, законных представителей по соблюдению   взрослыми и детьми правил 

безопасного поведения на  объектах железной дороги. 

10. Кататься на «ватрушке» весело. Однако всегда ли это безопасно?  

          11.Полезные ссылки. 

 12.Организация горячего питания  школьников. Итоги  I  полугодия 2021- 2022       

  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. 

 

2.Культурные ценности семьи и их значение для ребенка  

( материал подготовлен классным руководителем 5б класса Пальшевой Т.Н.) 
Семья – это питающая, насыщающая почва, на которой произрастает высаженное семечко. 

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях можно судить по установившимся в ней 

традициям. Узаконенные временем и проверенные практикой, семейные традиции оказывают 

огромное влияние на детей. Прежде всего потому, что существующие традиции скрепляют семью, 

создают стабильный строй жизни и, главное, характеризуют семью, как коллектив. 

Все родители надеются видеть своих детей счастливыми, но, к сожалению, не все связывают понятие 



«счастье» с выработкой у ребенка общественного долга. Ведь только поняв, в чем истинный смысл 

счастья, отец и мать смогут обеспечить счастливое детство, которое бы готовило ребенка к будущей 

жизни.Велико взаимовлияние друг на друга всех членов семьи. Кого ребенок видит в отце, матери, 

старших братьях и сестрах повседневно – все это имеет огромное значение в воспитании личности. 

«Ты не один на свете» - эту истину трудно ребенку усвоить, если он не постигнет ее на практике. 

Надо, чтобы он постоянно видел, что в семье все делается поровну – труд, забота, внимание, 

лакомства, радость, огорчения. Атмосфера равенства и взаимной ответственности является 

своеобразной профилактикой эгоизма, потребительства, беспомощности, лени, чувства 

исключительности.Действительно, когда весь стиль жизни семьи является воспитывающим, то 

родителям не приходится искать, как говорил А.С. Макаренко, «хитрейших рецептов воспитания». 

Сама жизнь помогает родителям учить ребенка умению отказываться от покупки игрушек, если 

семья не имеет возможности приобрести ее немедленно, проявлять заботу о близких, стариках, 

детях, справляться об их самочувствии.Трудовая атмосфера семьи. Участие в общих заботах по 

дому вместе со старшими, ребенок осознает свою причастность к жизни всей семьи. Он постигает 

очень важные понятия: каждый член семьи (в том числе и он) имеет свои обязанности, от 

выполнения которых зависит чистота, уют, порядок, в доме; в семье существуют определенные 

законы, которым нельзя не подчиняться; действия всех членов семейного коллектива 

взаимозависимы и продиктованы общими интересами; все – старшие и дети – делают не только то, 

что хочется, но и то, что необходимо; каждый, выполняя определенные обязанности, делает это не 

только для себя, но и для других.Совместный труд дает почувствовать всем участникам равенство 

членов семьи, ответственность каждого перед семейным коллективом.Эмоциональная атмосфера 

семьи – это тоже своего рода традиция. В одних семьях принято все дела, даже возникающие 

разногласия, решать спокойно, по-деловому. В других и обычный разговор ведется с раздражением, 

на детей принято покрикивать. Ясно, что в первом случае ребенок приучается реагировать на 

спокойное обращение, во втором – на сильные раздражители: не послушается до тех пор, пока не 

накричат на него.Тональность отношений складывается из мелочей. Прислушайтесь, в каком ключе 

настроены голоса членов семьи. Как строится диалог? Что преобладает – раздражение, угрюмость 

или спокойствие, приветливость, вежливость или дерзость, юмор, шутка или ворчание?В одной 

семье и пересоленный суп – тема серьезная: отодвигается тарелка в сторону и объявляется 

«голодовка». В другой мелких кулинарных издержек не замечают, а если и подметят, то в необидной 

форме, вроде: «Сегодня наша хозяюшка замечталась» - или: «Сразу видно, что готовили две хозяйки 

– большая и маленькая… и обе очень старались» Для таких семей характерны не ссоры, а юмор. Кто 

из нас не знает, как даже в сложных ситуациях, в назревающих конфликтах выручает юмор. Он 

помогает снять напряжение, и тогда претензии, споры разногласия разрешаются мирно и более 

разумно. Как важно нам, взрослым, иметь это в виду в отношениях с детьми. Ведь порой достаточно 

изменить реплику, слово, сменить гневный тон на миролюбивый, придать фразе юмористическую 

окраску, и сказанное приобретает необходимую тональность. Нельзя забывать о том, что мы 

воспитываем не только тогда, когда ребенка поучаем, внушаем ему понятие о добре и зле, 

объясняем, требуем… Мы оказываем воздействие постоянно, каждую минуту соприкосновения с 

развивающейся личностью. В воспитании участвует все – наши дела, мысли, чувства, суждения, 

интересы, вкусы, потребности, в общем, вся атмосфера семьи, которой «дышит» ребенок. И если 

ребенок видит в отношениях взрослых принципиальность суждений, самокритичность, 

взаимопомощь, чуткость, внимание, то и ребенок, включаясь в систему подобных отношений, 

приобретает положительные черты характера. Но если ребенок наблюдает в отношениях взрослых 

фальшь, равнодушие, невмешательство вместо принципиального, активного противоборства, 

стремление к материальным выгодам вместо моральных приобретений, то его воспитанность 

неизбежно ставится под угрозу.Умеем ли мы построить свой разговор с ребенком? Не с позиции 

мамы и папы, а как-то персонально, открыто, не прячась за свои роли? Эта способность в большей 

степени зависит от того, были ли в нашем собственном детстве такие человеческие разговоры. 

Слушал ли нас кто-нибудь, принимал ли всерьез, или мы были только статистами и молчаливыми 

слушателями чужих монологов? Как трудно переучиваться, если собственный детский опыт был 

негативным! И мы, помня обиды и боли собственного детства, порою ужасаемся, понимая, что по 

отношению к собственным детям ведем себя точно так же неправильно, как вели себя с нами наши 

родители. Наверное, поэтому родительство – самая трудная жизненная задача: здесь никто не может 

рассчитывать на быстрый успех и абсолютную компетентность, зато каждый в своем ребенке видит 



себя.Вот почему весь стиль жизни семьи стоит выверять с позиции нравственных критериев. Чему 

учится ребенок в семейном коллективе? Какие нравственные ценности приобретает от нас? 

Совпадает ли весь строй жизни семьи с требованиями, предъявленными к ребенку? Все эти и многие 

другие вопросы следовало бы почаще обращать нам к самим себе. 

3. Быть чутким к детям (помогаем ребенку на этапе взросления). 
Уважаемые родители ( законные представители). Источником данного информационного материала  

(текст, фото) является сайт «Растим детей. Навигатор для современных родителей)»- https://xn--

80aidamjr3akke.xn--p1ai/articles/byt-chutkimi-k-podrostku 

 
 

 
Особенности подросткового возраста могут вызвать в жизни взрослеющего ребенка множество 

проблем. Как помочь сыну или дочери в трудный период, не потерять с ними контакт и сохранить 

теплые доверительные отношения в семье, подскажут специалисты ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» Минпросвещения России. 

Особый период 

Подростковый возраст занимает промежуточное положение между детством и взрослостью. В жизни 

подростка происходят изменения на физиологическом и психологическом уровне, по-иному строятся 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Этот возраст сложен не только для родителей и учителей, которые каждый день сталкиваются с 

новыми открытиями в поведении и внешнем облике своих детей и подопечных. Прежде всего 

переходный период сложен для самого подростка. 

Если, будучи младшим школьником, ребенок действовал по непосредственному указанию старших, 

то теперь основными для него становятся собственные принципы поведения, собственные взгляды и 

убеждения. У него появляется потребность в автономии, повышается критическая оценка 

наставлений взрослых, происходит некоторое ослабление контактов со взрослыми: учителями, 

родителями — идет активный поиск своего «Я». Активная жизнь перемещается из дома во внешний 

мир. Для подростков характерен интерес к проблеме смысла бытия, они осмысливают собственную 

роль и место в жизни.Подростковый возраст очень уязвим с точки зрения переживания трудных 

ситуаций.Мир в восприятии подростка предстает черно-белым: тинейджер не видит полутонов — он 

категоричен, а проблемы и трудности кажутся ему неразрешимыми. Кроме того, из-за гормональной 

перестройки организма у подростков снижена сопротивляемость стрессу. Все эти особенности 

закономерны и естественны в подростковом возрасте, однако при неблагоприятном стечении 

обстоятельств они могут стать причиной психологических проблем и привести к отклонениям в 

поведении. В этот сложный период ребенку крайне необходима поддержка близких взрослых. В 

помощь родителям специалисты Центра защиты прав и интересов детей создали 

специальную памятку. 

Риски в жизни подростка 

Что может неблагоприятно отразиться на жизни подростка. 

 Жизненные обстоятельства или ситуации, воспринимаемые подростком как невыносимо 

трудные, непреодолимые. 

https://растимдетей.рф/articles/byt-chutkimi-k-podrostku
https://растимдетей.рф/articles/byt-chutkimi-k-podrostku
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/12/Byt-chutkimi_pamyatka-dlya-roditelej.pdf


 Интернет-ресурсы, через которые на него может оказываться опасное и зачастую разрушающее 

психику воздействие. 

 Стрессогенные ситуации, связанные с учебой. 

 Переживание обиды, одиночества, собственной ненужности, отчужденности и непонимания. 

 Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство влюбленности, 

ревность. 

 Переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, с  разводом или уходом родителя из 

семьи. 

 Чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения (в том числе связанного с насилием 

в семье, так как зачастую подросток считает себя виноватым в происходящем и боится рассказать об 

этом). Боязнь позора, насмешек или унижения. 

 Страх наказания и последствий неуспешного выполнения какой-либо деятельности (например, 

неуспешной сдачи экзаменов). Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого человека. 

 Сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или фильмов, следование моде. 

 Нереализованные потребности в самоутверждении, в принадлежности к значимой группе. 

 

Одними из способов поддержки ребенка  это: установление, восстановление или укрепление 

доверительного контакта со своим ребенком, поддержка  доверительных  отношения с ним, 

поддержка  семейных традиций, ритуалов. Хорошая семейная традиция должна быть интересна, 

полезна и любима всеми поколениями семьи. Другими словами, семейные ритуалы можно и нужно 

трансформировать с течением времени, чтобы младшее поколение с удовольствием участвовало в 

них, а не воспринимало их как неотвратимое, скучное, бесполезное времяпрепровождение. 

 

Расскажите о людях, которые всегда готовы прийти на помощь в трудных ситуациях, 

проинформируйте о службах экстренной помощи (о телефоне доверия), специалисты которых 

помогут найти выход из любой ситуации. 

          4.  Родителям «О едином детском телефоне доверия» 

Детский телефон доверия - бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи 

детям и родителям по телефону. Она играет важную роль в решении задач по выявлению и 

профилактике детского неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого обращения с ними. 

Впервые психологическую помощь по телефону начали оказывать 105 лет назад, в Нью-Йорке. 

Впоследствии службы телефонной помощи возникли в большинстве европейских столиц. В сентябре 

2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с 

субъектами Российской Федерации введен единый общероссийский номер детского телефона 



доверия 8-800-2000- 122. В настоящее время к нему подключено 230 организаций во всех субъектах 

Российской Федерации. При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской 

Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные 

граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается 

специалистами действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому 

номеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

5.  Внимание, каникулы. Об усилении ответственности и контроля  со стороны  родителей  

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

Уважаемые родители (законные представители) напоминаем вам, что  в целях обеспечения защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, пресечения случаев вовлечения их в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

предупреждения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 

законодательством установлен запрет на нахождение детей и подростков в определенных местах и в 

ночное время без присмотра взрослых.   

Приложение №1«Об ограничении пребывания  несовершеннолетних на улицах и в 

общественных местах в вечернее и ночное время» 

Зимой детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, на игровых площадках. 

Этому способствует погода и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное - отсутствие 

должного контроля со стороны взрослых. В период зимних каникул обучающиеся должны помнить о 

своей безопасности и своём здоровье. Необходимо напоминать правила безопасности 

жизнедеятельности своему ребёнку ежедневно. Родители (законные представители)  несут 

ответственность за жизнь и здоровье своих детей.  Помните! Пример взрослых - один из основных 

факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения.  

Приложение №2 «Инструктаж об усилении ответственности и контроля  со стороны  

родителей (законных представителей) за   жизнь  и здоровье  детей во время зимних  каникул». 

 



6.Пожарная безопасность в зимний период.Об ответственности  родителей (законных  

представителей)  по обеспечению пожарной безопасности. 

Уважаемые родители (законные представители), предлагаем вам внимательно ознакомиться  с 

основными  требованиями пожарной безопасности, которые помогут всем избежать пожаров  как 

дома, так и на улице  или на  работе, а также правильно вести себя в случае  возникновения пожара.  

Приложение  №3 « Инструктаж по соблюдению родителями  (законными представителями) 

мер пожарной  безопасности  дома, на улице  и при проведении новогодних мероприятий с 

участием детей».  

Инструктаж содержит  подробный материал по нескольким темам: 

Тема № 1 Предупреждение шалости детей с огнем. 

Тема № 2 Меры пожарной безопасности при пользовании  электрическими приборами. 

Тема № 3. Меры пожарной безопасности при пользовании  бытовыми газовыми приборами. 

Тема № 4. Меры пожарной безопасности при использовании печного отопления. 

Тема № 5. Меры пожарной безопасности при устройстве новогодних праздников. 

Тема № 6. Действия в случае возникновения пожара. 

Тема № 7 (Комплексная) меры пожарной безопасности в быту. 

7.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  2021-2022 учебного года  и  усилении  контроля 

родителей за поведением детей на водных объектах во внеучебное время).  

Из года в год из-за пренебрежения правилами безопасного поведения на льду происходят несчастные 

случаи. Нередко жертвами прогулок на водоемах становятся дети, оставленные без присмотра. 

Замерзшие водоёмы редко оставляют шансы для спасения провалившемуся под лед человеку. С 

наступлением первых заморозков вода в водоемах покрывается льдом. Начинается период ледостава. 

Главное правило – самостоятельное посещение обучающимися  МБОУ-СОШ №2 города 

Аркадака открытых водоемов в период ледостава и зимний периодСТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!! 

Приложение №4 «Об ответственности родителей (законных представителей) обучающихся по  

предупреждению несчастных случаев с детьми на открытых водоемах в период ледостава и 

зимний период  2021-2022 учебного года  и  усилении  контроля родителей за поведением детей 

на водных объектах во внеучебное время» 

8.Зимняя дорога. О дорожной безопасности в зимний период. 

Уважаемые родители (законные представители)! Зимой дорога – скользкая. Всегда! Главное правило 

поведения на дороге зимой - удвоенное внимание и повышенная осторожность!  Дети-пешеходы – 

это особая категория участников дорожного движения, которые порой забывают об опасности и 

устраивают игры на дороге. Они редко акцентируют внимание на специфические «зимние» 

опасности, поэтому объясните ребенку, почему на зимней дороге необходимо особое 

внимание! Ознакомьтесь с правилами безопасного поведения на дорогах и улицах города в 

зимнее время. Строго выполняете их сами и следите за тем, чтобы ими следовали ваши дети.  

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

Уважаемые родители (законные представители)!  

В вечернее время суток, водители обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы, 

со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами, их не имеющих. Одним из самых 

эффективных способов снизить риск дорожно-транспортного происшествия является использование 

светоотражающих элементов на одежде или сумке ребенка. Такой элемент (фликер) изготавливается 

из специального материала, который обладает способностью отражать свет фар на расстоянии до 200 

метров. Светоотражатели могут иметь любую форму и окрашиваться в любые цвета, поэтому их 

легко можно превратить из сигнального приспособления в модную деталь одежды. Светоотражатели 

имеют свойство отражать свет в том же направлении, откуда он падает, поэтому светоотражающий 

элемент будет виден всегда, даже в ненастье (дождь, туман). Световозвращающую ленту 

необходимо пришить на рукава верхней одежды детей, либо на нарукавные повязки так, 

чтобы они не были закрыты при движении и способствовали зрительному восприятию. 

Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных и вертикальных полос на внешнюю часть 

рукавов. Кроме того, можно прикрепить световозвращающую ленту на спинку верхней одежды, 

нижнюю наружную часть брюк, а также на головные уборы, рукавицы, перчатки, обувь и другие 

предметы одежды. Фликеры (световозвращающие элементы в виде наклеек) могут располагаться на 



одежде в любом месте, а также на школьных принадлежностях, сумках, портфелях или рюкзаках. 

Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать нашивки из световозвращающей 

ленты на жилетах и поясах, наклейки фликеров - на касках, элементах велосипеда. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу 

изменения в ПДД РФ.п. 4.1 Обязанности пешеходов: при переходе дороги и движении по 

обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной 

видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при 

себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. 

Не пренебрегайте ничем, что может повысить безопасность ребенка на дороге!  

Световозвращатель на одежде — на сегодняшний день, реальный способ уберечь ребенка от 

травмы на неосвещенной дороге. 

Обращаем ваше внимание на необходимость в приобретении для детей световозвращающих 

приспособлений. Использование световозвращающих приспособлений — одна из мер, позволяющих 

сделать пешехода заметным в темное время суток. Это могут быть как элементы одежды, так и 

специально изготовленные шевроны, наклейки, значки, браслеты и подвески. Светоотражающие 

элементы нужно поместить на одежду и аксессуары ребенка самостоятельно! 

 

 
 

Цена небольшого светоотражательного элемента невысока, а польза от его ношения может быть 

неоценима, как и жизнь, и здоровье детей. О важности этого элемента одежды в приложении №6.  

Приложение №6 «О необходимости  использования световозвращающих элементов на одежде в 

темное время суток». 

 

9. Железная дорога-территория повышенной опасности. Об ответственности родителей, 

законных представителей по соблюдению   взрослыми и детьми правил безопасного поведения 

на  объектах железной дороги. 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Железная дорога - удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы 

людей каждый день. Повышение скоростей на транспорте решило множество проблем, сократив 

время пребывания пассажиров в пути и доставки грузов, и в то же время породило массу опасностей 



для человека. Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают тяжелые травмы 

десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом. Железная дорога 

является зоной повышенной опасности: находясь вблизи путей нужно быть предельно бдительным 

самому и внимательным к окружающим.  

Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повышенной опасности. 

Большинство несчастных случаев приходится на время школьных каникул. Самой 

распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям, переход 

их в неустановленных местах, несоблюдение мер электробезопасности. 

Приложение №7«Об ответственности родителей (законных представителей) по соблюдению 

взрослыми и детьми правил безопасного  поведения на объектах железной дороги».  

 

10. Кататься на «ватрушке» весело. Однако всегда ли это безопасно?  

Приложение №8 «О соблюдении мер безопасности при использовании «ватрушки» 

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Аркадакский» Саратовской области предупреждают об 

опасности катания на «ватрушках», санках и других приспособлениях, прикрепленных к 

транспортных средствам.В случае, если катающийся окажется на проезжей части, то его 

действия будут квалифицированы как нарушение Правил дорожного движения, за которое 

предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 800 рублей (ч. 2 

ст. 12.29 КоАП РФ).Водитель, перевозящий человека на «ватрушке» будет привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей (ч. 2 ст. 12.23 КоАП 

РФ). При этом за действия, которые могут привести к гибели человека, водителю может грозить 

уголовная ответственность. Кататься на ватрушке весело, однако всегда ли это безопасно? В 

травмпункты обращаются люди с травмами, в основном это компрессионные переломы, травмы 

головы, переломы конечностей, повреждения внутренних органов. Чем опасны «ватрушки»? 

Высокая скорость, неуправляемость, невозможность торможения (можно врезаться в дерево, машину 

и т.д.). Уважаемые взрослые, объясните своим детям, к чему могут привести подобные «забавы» и 

конечно сами не подавайте подобный опасный пример. Не отпускайте детей кататься одних, 

желательно страховать ребенка вверху и внизу спуска. Не привязывайте «ватрушку» к автомобилю 

для веселья и скорости, это очень опасно. Но это не значит, что кататься запрещено! Нужно это 

делать с учетом правил безопасности, подальше от проезжей части и мест движения автомобилей. 

Соблюдайте правила, чтобы катание на «ватрушке» принесло только радость! Берегите себя и своих 

близких! 

          11. Полезные  ссылки. 

          11.10 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 2021»(режим доступа- 

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

 

11.2.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 

 

http://arkschool.narod.ru/parents.html
https://www.youtube.com/watch?v=7nEMnucWG0g&feature=emb_logo


11.3. 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! 

 

12.Организация горячего питания  школьников.  Итоги  I полугодия 2021-2022  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 (на декабрь-186 человек) обеспечены в 

2021-2022 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 2021 года отмечается рост числа учеников, получающих горячее питание в 

школе. 

 

Месяц 1-4  кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Сентябрь 184/100 186/100 224/91,43                       

 

203/91,4 27/69,23 24/ 68,6 

Октябрь 184/100 185/100 223/91,02 210/94,6 26/66,67 24/68,6 

Ноябрь 184/100 186/100 218/88,98 209/94,1 27/69,23 25/71,43 

Итого 184/100 186/100 222/90,61 207/93,4 27/69,23 24/69,5 
 

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.  

https://spas-extreme.mchs.gov.ru/
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