
Протокол №1 

общешкольного родительского собрания 

ГБ ОУ школы №683 

 
09 сентября 2015 года в 18.30  

 
Тема собрания: «Отчет директора школы «О результатах самообследования за 2014-

2015 учебный год. Стратегические задачи и Перспективные направления работы в 

2015-2016 учебном году».  

Повестка дня: 

 
1. Отчет директора школы «О результатах самообследования за 2014-2015 учебный 

год. Стратегические задачи и Перспективные направления работы в 2015-2016 

учебном году». Вопрос противодействия террористическим проявлениям и 

обеспечение максимальной безопасности учащихся в ГБОУ  школе №683 в 

условиях ЧС. 

2. Сетевое взаимодействие ГБОУ школы №683 со структурными подразделениями в  

Приморского  районе.  

Закон СПб., «О попустительстве нахождения несовершеннолетних в ночное время 

в общественном месте без законных представителей».  

3. Контроль  за   посещаемостью  учебных занятий учащихся и ответственность 

родителей и законных представителей за воспитание и обучение детей.  

4. Ознакомление родителей учащихся с порядком обеспечения ОУ учебной 

литературой. 

5. Правила безопасного поведения учащихся в ГБОУ школе №683,  ПДД, правила 

поведения в общественных местах и на водоемах. 
6. Разное. 

 

Выслушали: 

По первому вопросу С.А.Дедина 

По второму вопросу М.М.Котик     

По  третьему вопросу М.М.Котик 

По четвертому  вопросу  О.Г.Вавулина 

По пятому  вопросу Н.А.Тарабрина 

 
По первому вопросу: По первому вопросу слушали  директора ГБОУ школы №683. С.А. 

Дедину, которая выступила с результатами самообследования за 2014-2015 учебный год, 

стратегическими задачами и Перспективным направлением  работы ОУ в 2015-2016 

учебном году. 

Озвучила вопрос противодействия террористическим проявлениям и обеспечение 

максимальной безопасности учащихся в школе в условиях ЧС.  

По второму вопросу: По второму вопросу выступил социальный педагог ГБОУ  №683. 

Он  информировала родителей по вопросу сетевого взаимодействия службы 

сопровождения ОУ со службами сопровождения  Приморского района. Ознакомил 

родителей с Законом СПб., «О  попустительстве нахождения несовершеннолетних в 

ночное время в общественном месте без законных представителей, с административной и 

уголовной ответственностью несовершеннолетних. 

По третьему вопросу: По четвертому вопросу выступил социальный педагог М.М.Котик 

с вопросом ответственности родителей и законных представителей за воспитание и 

обучение детей.  

По четвертому вопросу: Ознакомление родителей учащихся с порядком обеспечения ОУ 

учебной литературой  заведующая библиотекой О.А.Вавулина. 



По пятому вопросу: С правилами безопасного поведения учащихся в ГБОУ №683,  ПДД 

ознакомил  зам. директора по ВР Н.А.Тарабрина 
 

В разделе разное слушали заместителя директора по ВР Н.А.Тарабрину. Она познакомила 

родителей с предложенными видами и формами занятости учащихся с системе 

дополнительного образования на этот учебный год:  внеклассной работой, кружками. 

 

 

 

 

Директор       С.А.Дедина 

 

 

 

Зам. директора по ВР     Н.А.Тарабрина 

 


