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Дата проведения: 
«15» марта  2022 г. 
 
Участники: родители (законные представители) обучающихся 6-11-х классов 

 

Тема: «Особенности  задач  семьи  и  школы  в воспитании  и  социализации  
ребёнка».  

 
           Повестка: 

1.  «Профессиональное самоопределение». Докладчик: Орлова О.А., 
преподаватель Кингисеппского филиала ЛГУ имени А.С. Пушкина. 
 

2. «Реализация планов по формированию функциональной грамотности в 
2021-2022 учебном году». Докладчик: Васючкова Л.Г., заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 
 

3. «Подготовка к государственной итоговой аттестации». Докладчик: Комарова 
Н.Е., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

4. «Организация летней оздоровительной работы в 2022 г». Докладчик: 
Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

5. «Профилактическая работа по вопросам социально-негативных явлений в 
детской и молодежной среде". Докладчик: Тельгерова Т.Ю., заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 
 

6. «Манипуляции в соцсетях. Как защитить детей". Докладчик: Соколов Т.А., 
учитель обществознания. 
 
 
Присутствовали _75__ человек. Их них: 

Представители школы: 
 

1. Коппель С. А., директор школы. 
2. Комарова Н.Е., зам. директора по безопасности. 
3. Тельгерова Т. Ю., заместитель директора по УВР. 
4. Соколов Т.А., учитель обществознания. 

 
По первому вопросу выступила Орлова О.А., преподаватель 

Кингисеппского филиала ЛГУ имени А.С. Пушкина. Ольга Алексеевна 
информировала родительскую общественность  о наборе  на 2022-2023 учебный 



год выпускников 9-х классов в колледж при Кингисеппском филиале ЛГУ имени 
А.С. Пушкина по специальностям среднего профессионального образования. 

Постановили: принять информацию к сведению. Оказание 

профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 
и сферы будущей профессиональной деятельности осуществляется в ходе 
сетевого взаимодействия МБОУ «КСОШ № 4» и организаций НПО, СПО,  ВПО в 
соответствии с возможностями учащихся, их способностями и с учетом 
требований рынка труда. 

 
По второму вопросу слушали Васючкову Л.Г., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. Людмила Геннадьевна информировала 
родительскую общественность о реализации в МБОУ «КСОШ № 4»  схемы 
управления деятельностью по формированию функциональной грамотности 
обучающихся, о  плане мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год,  о  
синхронизации и интеграции основной образовательной программы и программ 
дополнительного образования на базе МБОУ «КСОШ № 4», о мониторинге 
готовности к участию в исследовании обучающихся и педагогических работников, 
об участии педагогических работников в курсах повышения квалификации по 
вопросам формирования функциональной грамотности, об обеспечении развития 
воспитательных практик (волонтерства, школьного самоуправления) для 
обеспечения взаимообучения школьников функциональной грамотности. 

Постановили: считать результаты реализации планов по формированию 

функциональной грамотности школьников в 2021-2022 учебном году 
удовлетворительными. 

 
По третьему вопросу выступила Комарова Н.Е., заместитель директора по 

УВР. Наталья Евгеньевна рассказала родителям (законным представителям) о 
подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам, к 
государственной итоговой аттестации. 

Постановили: принять информацию к сведению. Считать, что в МБОУ 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» созданы все условия 
для повышения качества  подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации. 

 
По четвертому вопросу  слушали Тельгерову Т.Ю., заместителя 

директора по УВР. Татьяна Юрьевна ознакомила родительскую общественность с 
планом организации на базе МБОУ «КСОШ № 4» летней оздоровительной 
работы. 

Постановили: Признать, что школьные 
летние оздоровительные лагеря являются такой формой организации детей во 
время каникул, которые удачно сочетает оздоровительную 
воспитательную работу. Воспитательная 
значимость летних оздоровительных лагерей определяется  прежде всего  тем, 
что в период школьных каникул в них продолжается процесс целенаправленного 
педагогического воздействия на детей. 

 
По пятому вопросу  слушали Тельгерову Т.Ю., заместителя директора по 

УВР. Она рассказала об организации и проведении в МБОУ «КСОШ № 4» 
профилактической работы по вопросам социально-негативных явлений в детской 
и молодежной среде 

Постановили: принять информацию к сведению. Осуществлять 
ограждение и взрослых от фейковой информации  через проверенные сайты: 
войнасфейками.рф; https://t.me/warfakes. 

https://t.me/warfakes


 
По шестому вопросу выступил Соколов Т.А., учитель обществознания. 

Тарас Александрович  информировал родителей (законных представителей) о 
манипуляциях в социальных сетях, которые негативно влияют на психику 
обучающихся. 

Постановили: понимать и стремиться решать любые конфликты и 
недопонимания дипломатическим путём и переговорами, стараться видеть не 
только свою точку зрения, грамотно оценивать ситуацию и находить компромиссы, 
учить историю, руководствоваться фактами, никогда не поддаваться на 
провокации.  

 
Председатель общешкольного родительского комитета 
                                                    _______________    ___Н.В.__Родионова ______ 
             подпись    ФИО 

Заместитель председателя общешкольного родительского комитета 
                                                    _______________    ____Е.Н. Лапунина________ 
             подпись    ФИО 

Секретарь собрания                  ____________        ____С.А. Ягупова_____________ 
          подпись                     ФИО 


