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Ход родительского собрания 

1. По первому вопросу  «Об организации годовой (промежуточной) аттестации 

обучающихся 1-8,10 классов, итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов»  
слушали Соловьеву Л.И., заместителя директора школы, которая информировала 

родителей  о проведении  годовой (промежуточной) и итоговой  аттестации  обучающихся 

в 2015-2016 учебном году.   

 На основании закона об образовании ст.58  освоение образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования, завершается годовой 

промежуточной аттестацией обучающихся 2-8-х и 10 классов без аттестационных 

испытаний и годовой промежуточной аттестацией с аттестационными испытаниями. 

Годовые отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные 

испытания, выставляются на основании четвертных отметок в 2-8 классах; на основании 

полугодовых-в10 классе. Итоговые отметки по предметам, по которым проводятся 

аттестационные испытания, выставляются на основании годовых с учетом отметок, 

полученных по результатам аттестационных испытаний. 

На период проведения годовой промежуточной аттестации создаются экспертная, 

аттестационная и комиссия,  а также в школе  создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса . 

Результаты годовой промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной 

системе. 

Обучающиеся и их родители имеют право ознакомиться с письменной работой, 

проверенной экзаменационной комиссией. И в случае несогласия  с выставленной 

отметкой в 3-х дневный срок подать в письменной форме апелляцию на имя директора 

школы. 

Обучающиеся, освоившие  в полной мер содержание образовательной программы, 

на основании положительных результатов в т. числе промежуточной  аттестации, 

переводятся в следующий класс. 

При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 

аттестационное испытание, обучающемуся не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Родители должны создать условия для ликвидации академической задолженности, 

обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимися академической 

задолженности. 

На  заседании педагогического совета было принято решение   о вынесении для 

промежуточной аттестации следующих  учебных предметов в 1-4-х классах: русского 

языка и математики. Форма аттестационного испытания по русскому языку в 1-х классах -

диагностическая работа; во 2-4-х классах - контрольный диктант, по математике в 1-х 

классах –диагностическая работа; во 2-4-х классах -контрольная работа. 

 В 1-4-х классах итоговая комплексная работа проводится до окончания четвертой 

четверти.  

Промежуточной аттестацией сопровождается освоение следующих учебных предметов в 

5-8, 10 классах: 

В 5 классах -русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

В 6 классах- русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

В 7а классе- английский язык- углубленное изучение (контрольная работа); математика 

(контрольная работа) 

В 7б, в классах- русский язык (контрольный диктант); математика (контрольная работа) 

В 8а классе - английский язык- углубленное изучение (контрольная работа); математика 

(контрольная работа) 

8б, в классах- русский язык (сжатое изложение); математика (контрольная работа) 

В 10а классе- физика (контрольная работа); алгебра и начала математического анализа 

(контрольная работа) 



В 10б классе- русский язык(контрольная работа); обществознание (контрольная работа) 

 Заместитель директора ознакомила родителей с расписанием годовой промежуточной 

аттестации  ( приложение1) 

                      Людмила Ивановна рассказала о проведении  государственной итоговая 

аттестация выпускников 9, 11 классов. Государственная Итоговая Аттестация (ГИА) 

является основной формой государственной итоговой аттестации проводимой в 

Российской Федерации в образовательных организациях — школах, лицеях, гимназиях. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 59 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников 

IX классов с 2014 года проводится с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

Формы проведения ГИА  - это основной государственный экзамен (ОГЭ) с 

использованием контрольно измерительных материалов (КИМ), представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы; 

 И государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в форме письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

ГИА в форме ОГЭ проводится для обучающихся образовательных организаций, в том 

числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, а также для лиц освоивших 

образовательные программы общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА. 

ГИА в форме ГВЭ проводится для обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории 

РФ, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России, в 2015-2016 учебном году выпускникам 

9 класса необходимо будет сдать экзамены по 4  предметам: обязательным (русскому 

языку и математике) и двум предметам по выбору (литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике) 

К ГИА выпускников IX классов допускаются: 

выпускники IX классов ОО РФ, не имеющие академической задолженности, имеющие 

годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных. 

Выбранные обучающимся предметы, формы сдачи  указываются им в заявлении, которое 

было подано в образовательную организацию  до 1 марта.            

При этом в этом учебном году для получения аттестата необходимо успешное 

прохождение ГИА-9 только по русскому языку и математике. Результаты экзаменов по 

предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не будут влиять на получение 

аттестата. 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году 

допускаются следующие обучающиеся: 

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов; 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтверждѐнные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтверждѐнные документально); 

График экзаменов в 2015-2016 учебном году 



26 мая (четверг) – обществознание, химия, информатика, литература  

31 мая (вторник) - математика  

3 июня (пятница) - русский язык. 

9 июня (четверг) - география , биология, история, физика . 

15 июня (среда) – резервный день для учащихся, у которых совпали предметы в основные 

дни. 

17 июня резервный день для обучающихся, не сдавших обязательный предметы( русский, 

математика). 

Начало экзамена в 10ч. 

    По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, пункты проведения 

экзаменов оборудуются стационарными и переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи. 

Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность. 

До начала экзамена руководитель ППЭ организует распределение обучающихся и 

организаторов по аудиториям. Списки распределения передаются в ППЭ вместе с 

экзаменационными материалами. Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в 

соответствии с проведѐнным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. До начала 

экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют обучающихся о 

порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 

продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА. По указанию организаторов обучающиеся заполняют 

регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность 

заполнения обучающимися регистрационных полей экзаменационной работы. По 

завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми 

обучающимися организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, 

фиксируют их на доске, после чего обучающиеся приступают к выполнению 

экзаменационной работы. 

Во время экзамена на рабочем месте обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: ручка, документ, удостоверяющий личность, лекарства и питание 

(при необходимости). Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в 

аудитории месте для личных вещей. 

 При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения: 

по русскому языку - орфографические словари; по математике - линейка, справочные 

материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной 

программы; по биологии - линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор; по 

географии - линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы 7, 8, 9 и 

классов. 

  Прием и рассмотрение апелляций. 

     Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении 

установленного порядка проведения ОГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

Участник ОГЭ и (или) его родители (законные представители) при желании могут 

присутствовать при рассмотрении апелляции. Апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения экзамена участник ОГЭ подает в день проведения экзамена по 

соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

      Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция  и заключение о 

результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в 

конфликтную комиссию. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по соответствующему 



предмету. Результаты экзаменов в школе будут известны в течение 10 дней после 

написания экзамена по соответствующему предмету. 

Людмила Ивановна рассказала о  проведении ГИА для обучающихся 11 классов в 

2016 году.  ЕГЭ проводится согласно расписанию (приказ Минобрнауки РФ). 

Удовлетворительный результат по обязательным экзаменам (русский язык и математика) 

является основанием для получения аттестата о среднем общем образовании.  

            Обучающимся предоставляется возможность пересдачи неудовлетворительного 

результата ЕГЭ по математике и русскому языку. 

ЕГЭ по математике двухуровневое (базовая и профильная математика). 

 Обучающимся будет растиражировано уведомление о ЕГЭ, в котором указан адрес 

пункта ЕГЭ, дата ЕГЭ. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка 

проведения и предотвращения фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты 

проведения экзамена (ППЭ) в 2016 году оборудуются стационарными и переносными 

металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена оборудуются системами 

видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) ППЭ 

оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. В день экзамена участник 

ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала. Допуск участников 

ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, 

и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. Во время экзамена участникам 

ЕГЭ запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, 

выходить из аудитории без разрешения организатора. Участники ЕГЭ, допустившие 

нарушение указанных требований или иное нарушение установленного порядка 

проведения ЕГЭ, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, ответственными за 

проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт, который передаѐтся на рассмотрение 

председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ЕГЭ порядка проведения экзамена 

подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов 

участника ЕГЭ по соответствующему предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому 

предмету участник в текущем году не допускается. Результаты экзаменов действительны 

4 (четыре) года следующих за годом получения таких результатов. Участник ЕГЭ имеет 

право подать апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.Конфликтная комиссия 

не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником 

прошлых лет требований Порядка и неправильным оформлением экзаменационной 

работы. 

 Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник 

ЕГЭ подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ. Апелляция о 

несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА, выпускники 

прошлых лет – в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

В случае если в 10 классе после выставления годовой отметки проводилось 

аттестационное испытание, то при определении среднего арифметического во внимание за 

10 класс принимаются полугодовые отметки и итоговая (годовая отметка с учѐтом 

аттестационного испытания) отметка. 



  В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014г. 

№ НТ-531/08 «О медали «За особые успехи в учении» обучающийся является кандидатом 

на награждение медалью «За особые успехи в учении», получение аттестата с отличием в 

случае, если успешно пройдена государственная итоговая аттестация, итоговые оценки 

успеваемости «отлично» по всем предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 

планом на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 12 

февраля 2015 года №525 «Об утверждении Положения о награждении выпускников XI 

(XII) классов образовательных организаций Белгородской области золотыми и 

серебряными медалями «За особые успехи в учении»» золотой медалью «За особые 

успехи в учении» награждаются выпускники XI (XII) классов образовательных 

организаций, завершившие освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшие  государственную итоговую аттестацию и имеющие 

полугодовые (триместровые), годовые и итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и 

получившие: 

-по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обязательным 

предметам  (русский язык – 85 баллов и выше, математика (на профильном уровне) – 75 

баллов и выше, математика (на базовом уровне) – отметку «5»), по результатам 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по обязательным предметам (русский язык 

и математика) - отметку «5».  

В случае сдачи выпускником ЕГЭ по математике на профильном и на базовом уровнях 

учитывается один результат по принципу наивысшего. 

- по предметам по выбору (среднеарифметический балл) не ниже 75 баллов (в случае, 

если выпускник не сдавал экзамены по выбору, данный показатель не учитывается). 

 Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники XI 

(XII) классов образовательных организаций, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию и имеющие полугодовые, (триместровые), годовые и итоговые отметки 

«отлично» и не более двух отметок «4» по всем образовательным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и получившие: 

  - по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обязательным 

предметам (русский язык -75 баллов и выше, математика (на профильном уровне) – 65 

баллов и выше, математика (на базовом уровне) – отметку «5»), по результатам 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по обязательным предметам (русский язык 

и математика) – отметку «4». 

(в случае сдачи выпускником ЕГЭ по математике на профильном и на базовом 

уровнях учитывается один результат по принципу наивысшего). 

- по предметам по выбору (среднеарифметический балл) не ниже 70 баллов (в 

случае, если выпускник не сдавал экзамены по выбору, данный показатель не 

учитывается). 

 Выпускники XI (XII) классов образовательных организаций, не проходившие 

государственную итоговую аттестацию или не изучившие полностью предметы учебного 

плана общеобразовательной организации, медалями не награждаются. 

 Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе или 

освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, трудовому 

обучению и информатике, прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие 

соответствующие отметки, награждаются медалями на общих основаниях. 

Все экзамены проходят в едином пунке сдачи (ППЭ) на база МБОУ « Ровеньская СОШ 

№2». Если у учащегося совпадают дни сдачи предметов по выбору, то один из экзаменов 

сдается в резервный день. Во время проведения экзамена учащимся заперщается пользоваться 

любыми средствами связи, дополнительными источникаи информации. В случае нарушения 

ученик может быть удален с экзамена. 



Выступили: Кантемирова Н.А.., представитель родительской общественности 9б класса, 

которая предложила принять к сведению  информацию по  годовой ( промежуточной) и 

итоговой аттестации обучающихся; 

Ермакова Н.Е., классный руководитель 9а  класса с предложением активно продолжить 

совместную работу учителей и родителей по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9,11 классов в строгом соответствии с нормативными документами. 

      Решили: 

- Принять к сведению информацию о  проведении годовой ( промежуточной) 

аттестации обучающихся 1-8,10 и  итоговой   аттестации обучающихся 9,11 классов в 2016 

году;  

        - Родителям поддерживать связь со школой, придерживаться единых требований к 

детям по вопросам подготовки к годовой ( промежуточной) аттестации, ЕГЭ и ОГЭ.  

Контролировать посещаемость занятий, подготовку домашних заданий. 

2. По второму вопросу «Режим работы школы на 2016-2017 учебный год» слушали  

Макарову Е.В., директора школы. Елена Васильевна ознакомила родителей с режимом 

работы школы на 2016-2017 учебный год. Рассказала о том, что для обучающихся 1-6 

классов занятия будут поводиться в режиме пятидневной учебной недели,  учебные 

занятия с 8.30 до 15.30, включая внеурочную деятельность, дополнительные и 

внеаудиторные занятия.  Далее ознакомила родителей   с  правилами внутреннего 

распорядка: Организация учебных занятий, организация внеурочных занятий и досуга. 

участие в самоуправлении и общественной деятельности ОУ, организация дежурства в 

ОУ, поощрения и взыскания. Елена Васильевна отметила, что данные правила находятся 

на сайте ОУ и являются локальным нормативным актом, знание которого обязательно для 

участников образовательного процесса в ОУ. 

Выступили: Пакалова Л.И., представитель родительской общественности 7а класса, 

которая предложила  принять к сведению информацию и систематически вести  

разъяснительную работу с детьми по   выполнению правил внутреннего распорядка в 

образовательном учреждении. 

 Решили: Родителям и педагогам  продолжить   разъяснительную работу с детьми по 

соблюдению Правил внутреннего распорядка режима роботы школы. 

3. По третьему вопросу  «Об определении списка учебников на 2016-2017 

учебный год в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных 

пособий» слушали Яровую Л.И., заведующую школьной библиотекой.  Она  довела до 

сведения родителей информацию об    основных   принципах заказа  учебников и учебных 

пособий. Отметила, что  формирование заказа основывается на   выборе учителя  при 

оценке обоснованности (правомерности) их использования в учебном процессе в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ  и Региональным перечнем учебников и учебных 

пособий, рекомендованных для использования в образовательных учреждениях 

Белгородской области на 2016-2017 учебный год. Далее Любовь Ивановна ознакомила 

родителей с графиком работы библиотеки в период летних каникул для сдачи  имеющихся 

и получения новых  учебников в школьной библиотеке на 2016-2017 учебный год. 

Выступили: Бесснововская О.А., представитель родительской общественности 5г 

класса, которая предложила родителям проконтролировать своевременность сдачи 

учебников в школьную библиотеку.  

Решили: Родителям  принять к сведению информацию об основных   принципах 

заказа  учебников и учебных пособий рекомендованных для использования на 2016-2017 

учебный год. Обеспечить своевременность сдачи учебников в школьную библиотеку.  

 

 

 

 



 

4. По четвертому вопросу «Профилактика детского дорожно-транспортного  

травматизма» слушали Фомина Дмитрия Дмитриевича, начальника ГАИ ОМВД   России 

Ровеньского района Белгородской области.  В своем выступлении он отметил, что в 

условиях все более интенсивного дорожного движения увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, основными причинами 

которых является отсутствие культуры поведения на дороге, а самое главное, отсутствие 

ответственности у взрослого населения и отсутствие у детей навыков безопасного 

поведения. 

Дмитрий Дмитриевич познакомил родителей с основными требованиями техники 

безопасности по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Указал 

на необходимость ежедневных бесед в школе и дома о правилах дорожного движения, о 

недопустимости к управлению транспортными средствами детьми и подростками.  

Призвал родителей не забывать, что выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования можно только с 14 лет, а на скутере (мопеде) - с 16 лет в соответствии п.24.1 

ПДД РФ.В случае выявления фактов о не достижении физическим лицом определенного 

возраста на момент совершения противоправных действий, сотрудники Госавтоинспекции 

вправе осуществить его задержание, составить протокол и передать вместе с имуществом 

(мопедом) в подразделение по делам несовершеннолетних территориального 

подразделения ОМВД с последующим сообщением и вызовом родителей для 

разбирательства и принятия мер, определенных ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», за которое предусмотрен 

административный штраф в сумме 500 рублей. 

         Особую тревогу вызывают ДТП с детьми - водителями мопедов и скутеров. 

Причиной этих происшествий в первую очередь является безответственность самих 

родителей, которые, приобретая дорогую и опасную игрушку, не задумываются над тем, а 

знает ли ребенок привила безопасного поведения на дороге, имеет ли он соответствующие 

навыки. 

        В результате дорожных аварий за два последних года в России  инвалидами стали 10 

тысяч детей, причем в несколько раз увеличилось количество инвалидов-подростков.  

Сотни тысяч 14–18 - летних россиян сегодня на дороге не пешеходы или пассажиры 

автомобилей, а велосипедисты и водители скутеров. 

         По данным ГИБДД   Белгородской области за три первых  месяца 2016 года на 

территории области было зарегистрировано 14 ДТП с участием несовершеннолетних, в 

которых 1 ребенок погиб и 9 получили ранения различной степени тяжести. По причине 

нарушения правил дорожного движения самими детьми произошло 3 ДТП. Наибольшее 

количество ДТП пришлось на группу детей в возрасте от 10 до 14 лет. В Ровеньском 

районе в течении четырех месяцев  2016 года зарегистрировано 2 ДТП с участием детей в 

которых 1 ребенок получил ранение средней тяжести.  

           В своем выступлении инспектор напомнил родителям о необходимости соблюдения 

правил перевозки детей в автомобилях   в возрасте до 14 лет только с помощью 

специальных удерживающих устройств и детских кресел.  

      Дмитрий  Дмитриевич подчеркнул, что культура поведения на дорогах формируется, 

прежде всего, в семье и самые главные  учителя здесь - родители. Дети берут   пример, 

подражают, хотят быть похожими на родителей.  Необходимо помнить, что мы обязаны 

защитить наших детей от опасности на дороге, предостеречь их от непоправимых ошибок. 

Мы в ответе за безопасность детей. 

Выступила:  Шибаева Е.И., представитель родительской общественности 1бкласса, 

которая поддержала выступление инспектора, обратив внимание родителей на 

необходимость  осуществлять систематический контроль за детьми, проводить 
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профилактические беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и правонарушений. 

Решили: учителям и родителям систематически вести профилактическую работу среди 

учащихся по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

правонарушений. 

5.  По пятому вопросу «Об основных требованиях к школьной одежде и внешнему 

виду обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях   Белгородской области»  слушали Макарову Елену Васильевну, директора 

школы. Елена Васильевна рассказала о том, что  в соответствии с действующим 

положением о  школьной форме и внешнем виде обучающихся в школе  установлены 

следующие требования к школьной одежде обучающихся: 

 В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 

школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

 Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

 для мальчиков и юношей: 

брюки классического покроя, пиджак или жилет черного цвета; 

костюм «двойка»  черного цвета; однотонные сорочки сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной ремень); 

пуловер (свитер, джемпер) однотонный, без рисунков и без надписей - для ношения в 

холодное время года; туфли; 

 для девочек и девушек: 

 - девочки (1-4 классы) - блуза, рубашечного покроя, непрозрачная (цвет разный, 

однотонный), длинной ниже талии; 

брюки - классические,  жакет, жилет черного цвета; 

юбка –  черного цвета, рекомендуемая длина юбок и не выше 10 сантиметров от верхней 

границы колена и не ниже середины голени; 

 (кофта, свитер неярких тонов ) для ношения в холодное время года, туфли. 

-девочки, девушки (5-11 классы) - блуза, рубашечного покроя, непрозрачная (цвет разный, 

однотонный), длинной ниже талии; 

брюки – классические, жакет, жилет черного цвета; 

юбка – классическая,  черного цвета, рекомендуемая длина юбок и не выше 10 

сантиметров от верхней границы колена и не ниже середины голени; 

 (кофта, свитер неярких тонов ) для ношения в холодное время года, туфли. 

 Парадная школьная одежда обучающихся включает: 

 для мальчиков и юношей – повседневную школьную одежду, дополненную белой 

сорочкой; 

для девочек и девушек – повседневную школьную одежду, дополненную белой 

непрозрачной блузкой. 

Спортивная форма одежды обучающихся включает: футболку с коротким рукавом, 

спортивные трусы (шорты), спортивные брюки (костюм), кроссовки, кеды. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.), спортивные костюмы надеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

одежды ярких цветов и оттенков; брюк и юбок с заниженной талией или высокими 

разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 



закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; спортивной одежды (спортивный костюм или его детали); джинсов для 

девочек и девушек с вызывающими деталями; джинсов для юношей и мальчиков с 

вызывающими деталями; одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 

футболки с символикой и т.п.); прозрачных платьев, юбок и блузок, в том числе одежды с 

прозрачными вставками; сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, платьев, 

юбок, декольтированных платьев и блузок, одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой 

ткани; слишком короткой блузки, открывающей часть живота или спины; мини-юбок 

(длина юбки выше 10 см от колена); 

 головных уборов в помещении образовательного учреждения; 

пляжной обуви (шлепанцы и тапочки); массивной обуви на толстой платформе; вечерних 

туфель (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и 

т.п.) и туфель на высоком каблуке (более 7 см);Сменная обувь должна быть чистой. 

Запрещено использовать в качестве деталей массивные украшения: серьги, броши кулоны, 

кольца. 

Общие принципы создания внешнего вида. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

обувь должна быть чистой; все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

Права и обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающиеся приносят с собой. 

В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную 

форму. 

 Обязанности родителей (законных представителей). 

 Обеспечить обучающихся школьной формой, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

Выступила:  Контаренко Е.И.., представитель родительской общественности 7в 

класса, которая предложила  родителям  продолжить работу по  своевременному 

обеспечению  детей необходимой одеждой в 2016-2017 учебном году в соответствии с 

действующим положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся.  

Решили: родителям  продолжить работу по  своевременному обеспечению  детей 

необходимой школьной формой в 2016-2017 учебном году в соответствии с действующим 

положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся.  

 

6. По шестому вопросу «Об организации работы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием» выступила Макарова Е.В., директор школы, которая 

проинформировала родителей о том, что с 01 июня по 20 июня  2016 года в школе будет 

организована работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для 

обучающихся 1-7, 8,10 классов. Цена родительской доплаты составляет 510 рублей. 

Выступила: Чувылкина С.Ф, представитель родительской общественности 5г 

класса,  которая предложила  принять информацию к сведению и своевременно оформить 

необходимые документы для пребывания детей  в летнем оздоровительном лагере. 

Решили: родителям  принять информацию о работе летнего оздоровительного 

лагеря  к сведению и своевременно оформить необходимые документы для пребывания 

детей  в летнем оздоровительном лагере. 

7. По седьмому вопросу «О  мерах по обеспечению безопасности учащихся на водных 

объектах в период  навигации и купального сезона 2016 года слушали Волочаева 

А.В., педагога – организатора ОБЖ. Александр Владимирович довел до сведения 

родителей основные  правила  по соблюдению  правил  безопасности пребывания детей на 

водных объектах: 



не разрешать детям посещать водоемы для купания и игр на воде без сопровождения 

взрослых; 

           не допускать купания детей в незнакомых местах и в необорудованных для купания 

частях водоема; 

           не допускать купания детей без непрерывного нахождения  каждого ребенка под 

наблюдением взрослого человека, знающего правила купания и способного оказать 

немедленную помощь в случае необходимости. 

Если же обстоятельства сложатся так, что в турпоходе или при выезде семьи не природу в 

жаркую погоду невозможно будет устоять перед соблазном детей окунуться в чистую 

воду попавшегося на пути незнакомого водоема, то надо с большой ответственностью 

подходить к выбору места купания. 

Понравившееся место должно быть предварительно тщательно обследовано умеющим 

хорошо плавать и нырять взрослым человеком. После чего устанавливаются границы 

участка, удовлетворяющего требованиям безопасного купания детей  соответствующих 

возрастов. 

В месте купания не должно быть выхода грунтовых вод (родников), водоворотов и 

течения, превышающего скорость 0,5 м/сек. 

Вода в месте купания должна быть чистая и на видимом расстоянии не должно быть 

источников ее загрязнения. 

Вблизи от района купания не должно быть движения судов, лодок и других плавсредств. 

Наибольшую опасность для купающихся представляют носящиеся по поверхности воды 

гидроциклы (водные мотоциклы). Их нельзя подпускать ближе 100 метров к месту 

купания детей.  

Выступила: Постолова Ю.Н., представитель родительской общественности 5а 

класса,  которая призвала   родителей к тому, чтобы осуществлять систематический 

контроль за детьми в период летних каникул и  провести  беседы  с детьми по 

соблюдению правил безопасности пребывания на водных объектах. 

Решили:  

1. Организовать дежурство из числа педагогов и родителей  в период летних каникул 

на водных объектах поселка Ровеньки; 

2. Родителям и классным руководителям провести профилактические беседы, 

инструктажи по безопасности поведения на водных объектах. 

8. По восьмому вопросу «О проведенной работе по сдаче нормативов комплекса 

ГТО» слушали Соловьеву Л.И. 

                      Людмила Ивановна рассказала о том,  что сдача нормативов ГТО в нашей 

школе  проходит второй год. Подведены первые  итоги за 2014-2015 учебный год: 1 

обучающийся получил золотой значок ГТО, 18 обучающихся получили серебряный 

значок ГТО, 20 обучающихся получили бронзовый значок ГТО. Работа образовательного 

учреждения по внедрению, сдаче норм ГТО продолжается и учащиеся и родителя должны 

обратить внимание  на то, что высокий результат сдачи нормативов комплекса ГТО 

учитывается при поступлении в профессиональные учебные заведения. 

            Людмила Ивановна предоставила информацию о том, что сдача нормативов ГТО 

проводится в соответствии с методическими рекомендациями  Министерства спорта 

Российской Федерации  по выполнению видов испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

Целью внедрения Комплекса является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, 

улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 



Комплекс направлен на обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания населения. Задачи Комплекса: 

1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни 

граждан; 

3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении 

здорового образа жизни; 

4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий; 

5) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, 

в том числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

 Структура и содержание Всероссийского   физкультурно-спортивного комплекса  

«Горжусь тобой, Отечество (ГТО)» 

Комплекс состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп населения: 

I ступень: 1 - 2 классы (6 - 8 лет); 

II ступень: 3 - 4 классы (9 - 10 лет); 

III ступень: 5 - 6 классы (11 - 12 лет); 

IV ступень: 7 - 9 классы (13 - 15 лет); 

V ступень: 10 - 11 классы, среднее профессиональное образование  

(16 - 17 лет); 

VI ступень: 18 - 29 лет; 

VII ступень: 30 - 39 лет; 

VIII ступень: 40 - 49 лет; 

IX ступень: 50 – 59 лет; 

X ступень: 60 – 69 лет; 

XI ступень: 70 лет и старше. 

Комплекс состоит из следующих частей: 

первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает общую оценку уровня 

физической подготовленности населения на основании результатов выполнения 

установленных нормативов с последующим награждением знаками отличия Комплекса; 

вторая часть (спортивная) направлена на привлечение граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом с учетом возрастных групп населения с целью 

выполнения разрядных нормативов и получения массовых спортивных разрядов. 

Нормативно-тестирующая часть Комплекса состоит из трех основных 

разделов: 

1) виды испытаний (тесты) и нормативные требования; 

2) оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

3) рекомендации к недельному двигательному режиму. 

Виды испытаний (тесты) и нормативные требования включают: 

виды испытаний (тесты), позволяющие определить развитие физических качеств и 

прикладных двигательных умений и навыков граждан; 

нормативы, позволяющие оценить уровень развития физических качеств в 

соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека, 

представленные в государственных требованиях к физической подготовленности 

населения Российской Федерации (приложение № 1). 

Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс, подразделяются на обязательные и 

по выбору. 



Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями: 

испытания (тесты) на развитие быстроты; 

испытания (тесты) на определение развития скоростных возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития выносливости; 

испытания (тесты) на определение скоростно-силовых возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития силы и силовой выносливости; 

испытания (тесты) на развитие гибкости. 

Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями: 

испытания (тесты) на развитие координационных способностей; 

испытания (тесты) на овладение прикладным навыком. 

Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс, выполняются в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению видов испытаний (тестов), входящих 

во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (приложение № 3). Испытания 

(тесты) на силу, быстроту, выносливость и гибкость являются обязательными для 

получения знаков отличия Комплекса. Выполнение видов испытаний (тестов), 

направленных на овладение прикладными навыками и развитие координационных 

способностей, осуществляется по выбору. 

Виды испытаний (тесты) и нормативы Комплекса, государственные требования к 

ним, требования к оценке знаний и умений, а также порядок организации и проведения 

тестирования всех групп населения утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции                           по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта включает 

проверку знаний и умений по следующим разделам: 

влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности;  

гигиена занятий физической культурой; 

основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта;  

основы методики самостоятельных занятий;  

основы истории развития физической культуры и спорта; 

овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Спортивная часть Комплекса включает разрядные требования для многоборий, 

состоящих из видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс  

Перед тестированием участники выполняют индивидуальную или общую разминку 

под руководством инструктора, педагога (тренера-преподавателя) или самостоятельно. 

Одежда и обувь участников - спортивная. 

Во время проведения тестирования обеспечиваются необходимые меры техники 

безопасности и сохранения здоровья участников. 

1. Челночный бег 3х10 м. 

2. Бег на 30, 60, 100 м. 

3. Смешанное передвижение. 

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

5. Прыжок в длину с разбега. 

6. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 



7.  Подтягивание из виса на высокой перекладине.  

8. Рывок гири 

9. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

10. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

11. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 

гимнастической скамье 

12. Метание теннисного мяча в цель 

 13.  Метание спортивного снаряда на дальность 

14.  Плавание на 10, 15, 25, 50 м 

Плавание проводится в бассейнах или специально оборудованных местах на  

15. Бег на лыжах на 1, 2, 3, 5 км 

16. Кросс по пересеченной местности на 1, 2, 3, 5 км 

17. Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия    

18. Туристский поход с проверкой туристских навыков 

19. Скандинавская ходьба. 

Выступила: Колтакова Т.В., представитель родительской общественности 8б класса,  

которая предложила активизировать  совместную  пропагандистскую и  информационную  

работу учителей и родителей по организации массовой  спортивной деятельности 

обучающихся для сдачи нормативов комплекса ГТО. 

Решили: активизировать  совместную  пропагандистскую и  информационную  работу 

учителей и родителей по организации массовой  спортивной деятельности обучающихся 

для сдачи нормативов комплекса ГТО. 

 

 

Председатель   собрания:                                                    О.В. Бардакова 

Секретарь:                                                                            Н.В. Ковалева  

 

 

 

 

 

 


