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Повестка дня

1. Выступление заместителя директора Н.Б. Виштунц на тему « Подготовка к 
ГИА-2016. Анализ результатов пробных ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11 классе»

2. Выступления социального педагога школы Новохатской И.А. «Социально
психологическое сопровождение образовательного процесса и актуальные 
профилактики негативных проявлений в подростковой среде».

3. Выступления психолога школы Асратян Е.А. на тему: «Адаптация 
обучающихся к школе и психологические проблемы ребенка при переходе в 
среднее звено».

4. Выступление директора И.В. Брыксиной на тему:
- «Об организации горячего питания»,
- «Введение электронных журналов и дневника».
5. Выступление директора И.В. Брыксиной на тему ознакомление с локальными 
актами

Ход собрания

По первому вопросу выступила заместителя директора Н.Б. Виштунц на 
тему « Подготовка к ГИА-2016. Анализ результатов пробных ОГЭ в 9-х классах и 
ЕГЭ в 11 классе». Нелли Борисовна ознакомила родителей с результатами 
пробных ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11 классе.

Решение: принять к сведению информацию по вопросам организации подготовки 
и проведения ГИА в 2016 году.

По второму вопросу социального педагога школы Новохатскую И.А., 
которая рассказала о социально-психологическом сопровождении образователь
ного процесса и актуальной профилактики негативных проявлений в 
подростковой среде».



Решение: принять к сведению информацию по вопросам профилактики
негативных проявлений в подростковой среде.

По третьему вопросу слушали психолога школы Асратян Е.А. Елена 
Александровна выступила с докладом: «Адаптация обучающихся к школе и 
психологические проблемы ребенка при переходе в среднее звено».

Елена Александровна говорила о необходимости соблюдения режима дня 
обучающимися 5-х классов; о необходимости родителей контролировать время 
выполнения домашних заданий при самостоятельной подготовке ребенка к 
урокам, также о недопустимости повышения тревожности своих детей при 
переходе в среднее звено.

Решение: принять к сведению рекомендации по психологическим проблемам 
ребенка при переходе в среднее звено.

По четвертому вопросу выступала директор МБОУ СОТТТ №15 ст. 
Лысогорской Брыксиной И.В., которая ознакомила родителей со следующей 
информацией
- «Об организации горячего питания»,
- «Введение электронных журналов и дневника».
Решение: информацию об изменениях в школьной жизни принять к сведению.

По пятому вопросу выступала директор МБОУ СОШ №15 ст. Лысогорской 
Брыксиной И.В., которая ознакомила родителей с новыми локальными актами:

Положением о приеме, переводе и отчислении обучающихся;

Порядком оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений;

Положением о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов;

Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса

Решение: информацию об изменениях в локальных актах принять к сведению.
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