Протокол собрания родителей будущих первоклассников
МКОУ «СОШ №1» с. п. Малка
от 23.12.2016 г
Присутствовали: 22 родителя, учителя, воспитатели
подготовительной группы, старший воспитатель,
администрация школы

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

5.

Готовность ребенка к школе .
И. о. директора школы Камергоева Л. Ю.
Организация учебной деятельности в 1 классе.
Зам директора по УВР Бифова М. М.
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса.
Зам директора по УВР Бифова М. М.
Локальные акты, регулирующие образовательный процесс.
И. о. директора школы Камергоева Л. Ю.,
электроник Гадзова Э. Ш.
Знакомство с будущим учителем первого класса.

1.Слушали: Камергоеву Л. Ю., и. о. директора школы, которая рассказала об
особенностях подготовки детей к школе, ознакомила присутствующих с основными
направлениями подготовки детей к школе, напомнила о необходимости формирования
определенных навыков у воспитанников подготовительной группы. Лидия Юрьевна
ознакомила родителей с правилами приема в первый класс и перечнем документов,
необходимых для зачисления в школу.
2. Слушали: Бифову М. М., заместителя директора по УВР, которая рассказала об
организации учебного процесса в 1 классе, кратко охарактеризовала программы. Она
отметила, что в первом классе обучение будет осуществляться по УМК «Перспективная
начальная школа», так как он соответствует требованиям ФГОС и в начальных классах
данный комплект используется уже третий год. Также она рассказала об основных
направлениях организации внеурочной деятельности в начальных класса и организации
питания.
3. Слушали: Бифову М. М., заместителя директора по УВР, которая отметила, что
родители сами во время экскурсии по учебным кабинетам, спортзалу, сенсорному
кабинету, музею и пищеблоку ознакомились с материально-технической базой школы и
указала , что оснащение школы полностью соответствует требованиям ФГОС.
4. Слушали: Камергоеву Л. Ю., и. о. директора школы, которая ознакомила родителей с
лицензией, аккредитацией ОУ,
основными положениями устава, образовательной
программой НОО, правилами внутреннего распорядка учащихся.

Выступившая электроник школы Гадзова Э. Ш. отметила, что все эти документы
размещены на официальном сайте школы, ознакомила с адресом сайта. Рассказала о том,
что в школе ведутся электронный журнал и электронный дневник. Отметила, что при
зачислении ребенка в школу каждый родитель получает логин и пароль, по которым они
могут получать информацию об успеваемости и посещаемости ребенка через интернет.
5. Заместитель директора по УВР познакомила родителей с будущим учителем первого
класса.
Решили:
1.Принять к сведению информацию по рассмотренным вопросам.
2. Активно взаимодействовать учителям, воспитателям, родителям при подготовке детей к
школе. Направить усилия на качественную реализацию плана предшкольной подготовки
воспитанников.

Председатель собрания _______________/ Л. Ю. Камергоева/
Секретарь собрания _______________/ Г. Х. Карагулова/

