
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» с. СПИЦЕВКА       

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Выписка из протокола 

общешкольного родительского собрания №1 

от «06» сентября 2022 г. 

 

Присутствовали: 64 человек 

Повестка: 

Организация образовательного процесса на начало 2022/2023 учебного года. 

Рассматриваемые вопросы на общешкольном родительском собрании: 

1.Организация образовательного процесса в 2022/2023 учебном году. 

2.Единые требования к безопасности и правила внутреннего распорядка учащихся. 

Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Правила личной 

безопасности для детей, информационной безопасности. 

3.Организация свободного времени учащихся использование мобильных телефонов на 

уроках. 

4. Школьное питание – здоровое питание 

5.О совместной работе учреждения образования и родителей по решению общих 

образовательных и материально-технических задач в 2022/2023 учебном году. 

6. Разное. 

 

Ход собрания: 

1.По первому и второму вопросу выступила директор школы Килочек Екатерина 

Андреевна. 

-Рассматривая вопрос по организации работы в новом 2022 – 2023 

учебном году стоит обратить внимание на рекомендации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в связи с сохранением рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Российской Федерации и в преддверии нового учебного года. 

- в целях обеспечения безопасных условий деятельности образовательных 

организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо руководствоваться 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 



инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

1)необходимо обеспечить медицинское сопровождение образовательного 

процесса, особенно в первые 2 недели (инкубационный период) начала 

нового учебного года, включая: 

• организацию «фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно 

использовать бесконтактные термометры), 

• не принимать в образовательные организации выявленных больных детей 

или детей с подозрением на заболевание. Температура 37,1 ºС считается 

повышенной температурой тела; 

• организацию систематического в течение дня наблюдения за состоянием 

здоровья обучающихся, при выявлении больного ребенка или с подозрением 

на заболевание – незамедлительную изоляцию от здоровых детей (временное 

размещение в помещении медкабинета) до прихода родителей или 

их госпитализацию в медицинскую организацию с информированием 

родителей (законных представителей); 

• усиление контроля за принятием детей после перенесенного заболевания, а 

также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) – принимаются в образовательные организации только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными; 

• контроль за соблюдением режима проветривания, влажной 

уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

• запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных организаций; 

• в организации, в соответствии с данными требованиями, будут 

проводиться следующие противоэпидемические мероприятия, включающие: 

- уборку всех помещений с применением моющих и дезенфицирующих 

средств; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в организацию, помещение для приема 

пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

- ежедневную влажную уборку помещений с применением 



дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 

- работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток обязательна; 

Школой закуплены: 

- рециркуляторы воздуха 

-бесконтактные настенные локтевые санизаторы; 

- антисептическая жидкость. 

В мероприятиях, направленных на организацию образовательного 

процесса в условиях угрозы распространения короновирусной инфекции, 

рекомендовано: 

- с целью минимизации контактов обучающихся из разных классов закрепить 

за каждым классом отдельный кабинет; 

2. Режим функционирования школы со 2 сентября. 

График входа в школу детей со 2 сентября 

8.00.- 1-е классы с бокового входа. 

8.30 - 2-е классы с бокового входа 

8.45- 3 классы с бокового входа 

9.00.-4 классы с бокового входа. 

5-11 классы в 8.00.- с основного входа. 

Все дети учатся в едином режиме. Перемены сокращены. Выход детей на 

перемену и в столовую по графику. 

Расписание звонков 

1урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.30 – 11.10 

5 урок 11.25 – 12.05 

6 урок 12.25 – 13.05 



2.По третьему вопросу выступила зам.дир.по ВР Воробьева Ксения Евгеньевна. На 

сегодняшний день мобильный телефон является необходимым помощником в различных 

видах деятельности. Он стал основным средством общения людей между собой в 21 веке. 

Сотовым пользуются почти все люди на планете, и он является доступным каждому. 

Сегодня мобильные телефоны настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы  и 

представить себя не можем без этого достижения техники. Хотя, наверняка, найдётся 

немало противников давать его детям. Впрочем, сторонников того, чтобы наши подростки 

шли в ногу со временем, тоже немало. Ознакомила родителей с правилами использования 

мобильными телефонами во время учебного процесса в любом режиме (уроки, занятия 

внеурочной деятельности, занятия кружков и спортивных секций), в том числе и в качестве 

калькулятора. Пользователи имеют право применять мобильный телефон в здании школы 

только во внеурочное время как современное средство коммуникации: осуществлять 

звонки, посылать sms-сообщения, играть, обмениваться информацией, делать фото и 

видеосъемку с разрешения снимаемых, слушать радио и музыку через наушники 

-Родители должны следить, чем занимается их ребенок в свободное время. На базе школы 

работают спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу. Так же есть кружок по 

шахматам. 

 

 

 

3. По четвертому вопросу выступила зам.дир.по ВР Воробьева Ксения Евгеньевна. 

Питание школьников. 

Ознакомила присутствующих с графиком посещения столовой детьми. 

-Новых нормативных документов по организации питания не было, таким 

образом: 

- вся начальная школа питается завтраками бесплатно. 

Режим питания: 

9.30 – 9.45 – 1 а,б. 

9.45-10.00.- 2а,б 

10.15.-10.30.- 3 а,б. 

10.30.-10.45.-4а,б 

4.По четвертому вопросу выступила директор школы Килочек Екатерина Андреевна 

  День  Время  Секция  Ответственный 

Понедельник, Среда 

,Пятница  ( младшие ) 

12:00 – 13:30 Футбол Гвозденко А.И. 

Вторник ,Четверг , 

Суббота (старшие) 

15:00- 16:30 Футбол Гвозденко А.И. 

Понедельник, Среда 

,Пятница  ( младшие ) 

13:00-14:30 Волейбол Семененко С.Д. 

Вторник ,Четверг , 

Суббота (старшие) 

12:30-14:00 Волейбол Семененко С.Д. 

Вторник, четверг 14.00-15.00 Шахматы Донских Н.Ю. 



Рассказала притчу о позитивном сотрудничестве в любом деле. Представила статью из 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

указывающую на ответственность школы и родителей за качество образования. Подробно 

охарактеризовала отдельные проблемы, решение которых зависит от взаимопонимания 

двух сторон -семей учащихся и педагогического состава. 

5. По пятому вопросу выступила заместитель директора по УВР Дробижева Марина 

Александровна, которая ознакомила с содержанием новых ФГОС НОО И ООО, 

обучающихся о вводе новых ФГОС для тех учеников, кто продолжает осваивать программу 

начального или основного общего образования. 

 

6 .По шестому вопросу «Разное» родители задавали интересующие их вопросы, на 

которые получали ответы. 

Постановили: 

1.Неукоснительно соблюдать рекомендации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в связи с сохранением рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Российской Федерации и в преддверии нового учебного года. 

2.Продолжить сотрудничество школы и родителей в рамках родительского всеобуча . 

3. Осуществлять контроль за работой спортивных секций 

4. Принять к сведению информацию о новых ФГОС НОО И ООО. 

5. Родителям информировать детей о назначении мобильных телефонов в школе и вреде 

постоянного использования наушников 

 

 

Директор МКОУ СОШ 6 с. 

Спицевка Грачевского 

муниципального района 

Ставропольского края 

 

 

Е.А. Килочек 

 

 

 

 

 

 


