
 9  сентября  в школе состоялось общешкольное родительское собрание 
«Анализ работы школы за 2013-2014 учебный год. Перспективы развития. 
Профилактика и безопасность школьников». 

На  повестке родительского собрания стояли следующие  вопросы: 

1. Анализ учебно-воспитательного процесса в 2013-2014 году. 

Модернизации системы общего образования в  Самарской области. 

2.  Профилактика и безопасность (инструктаж по профилактике  

правонарушений, пожарная безопасность, профилактика ДТП, 

антитеррористическая безопасность, информация о телефонах экстренной 

помощи). 

3. Организация питания:  методические рекомендации по организации  

питания обучающихся. 

4. Выполнение требований  Устава  школы: поведение, внешний вид, 

пропуски, опоздания. 

5. Разное. 

 

 Завуч по ОПР Яшина Р.М. довела до сведения родителей информацию об 

успехах школьников по программе «Одаренные дети», осветила вопросы 

прохождения итоговой аттестации обучающимися 9 класса, сдачи ЕГЭ, 

затронула вопросы профориентации, проблемы и перспективы на новый 

учебный год. Организатор внеклассной работы Л. В. Хохрина довела до 

сведения родителей  основные направления воспитательной работы школы, 

показала связь с социумом, результативность участия в конкурсах и 

фестивалях, осветила вопросы по организации  дополнительного образования и 

развитию в ОУ  добровольчества. Лариса Викторовна призывала родителей 

основной и старшей школы к более тесному сотрудничеству, показана 

электронная презентация общешкольных мероприятий. 

По вопросу  профилактики ДТП выступил старший инспектор ГИБДД 

Штыков А. А., он сказал, что за 8 месяцев в Самарской области  произошло 

2745 ДТП, погибло 285 человек, ранено 3678, в  Приволжском районе 

совершено 8 ДТП, погибших нет, ранено 11 человек. 

Основными причинами детского травматизма являются несоблюдение 

правил дорожного движения и требований безопасного поведения детей и 

взрослых на дороге, несформированность ценностей здоровья и безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Анализ статистических данных обусловливает необходимость 

систематической образовательной деятельности в дошкольных организациях и 

школах, обеспечивающей целенаправленное формирование у обучающихся и 

воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  Научить детей заботиться о собственной безопасности в дорожно-



транспортных ситуациях можно только в результате ежедневной, кропотливой 

работы, когда полученные ими знания обязательно закрепляются 

систематическим и разнообразным по формам практическим повторением в 

типичных и нетипичных жизненных ситуациях. 

 Андрей Анатольевич сказал о  стартовавшем  в Российской Федерации в 

2011 году «Десятилетие действий по обеспечению дорожного движения» имеет 

лозунг «Вместе мы сможем спасти миллионы жизней». Как нам кажется, 

ключевое слово здесь – ВМЕСТЕ. Только вместе возможно достичь каких-либо 

результатов.  Только вместе возможно воспитать будущих водителей, будущих 

мам, пап в законопослушном правосознании и уважении к Закону, коими и 

являются правила дорожного движения.  

 Родители (законные представители) присутствующие на собрании 

получил рекомендации при выходе из дома, при движении по тротуару, при 

переходе дороги ,при движении автомобиля, скутера. 

По  вопросу профилактики правонарушений  выступил старший 

уполномоченный участковый Велиев А. А. , который  рассказал, какую 

ответственность несут родители за административные правонарушения и 

уголовные преступления своих детей. Большое внимание Агил Агилович 

уделил ответственности родителей за курение в общественных местах и 

употреблении  несовершеннолетними спиртных напитков, пребыванию детей в 

позднее время на улице и общественных местах без сопровождения родителей. 

По пожарной безопасности выступила организатор внеклассной работы 

Л. В. Хохрина , которая привела статистику пожаров по Самарской области, 

причины их возникновения и посоветовала родителям уделять больше 

внимания воспитанию детей, контролировать их занятость  в учебное и 

свободное время. 

Директор школы  М. Ю. Кильдюшова  обобщила  родителям  

изложенную информацию, нацелила родительскую общественность на 

выполнение цели и задач  в учебно-воспитательном  процессе на новый 

учебный год. 



 

 

 

 

 

Старший инспектор ГИБДД Штыков А.А. 

 

 



 

Старший уполномоченный участковый Велиев А.А. 




