
Решение 

Общешкольного родительского собрания  

от 16.10.2019года: 

1. Родительской общественности, законным представителям несовершеннолетних 
учащихся МБОУ «О(С)ОШ» изучить материалы: «Публичный доклад директора 
школы за 2018-2019 учебный год», размещенный на официальном сайте  школы 
http:// ang7sm.ru/, раздел: «Родителям и учащимся». 

2. Законным представителям несовершеннолетних учащихся  систематически 
контролировать исполнение следующих законов: 

* Закон   Иркутской области «Об  отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области» №7-ОЗ от 05.03.2013г.,  

* ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
№120 от 24.06.1999г.,  

* Порядок взаимодействия  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении протокол №19 от 29.05.2013г.,  

* Федеральный  закон   РФ от 23 февраля 2013года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
Порядок взаимодействия  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении протокол №19 от 29.05.2013г.,  

* Распоряжение    от «22» августа 2013 года №  150-РЗП  «Об утверждении положения о 
межведомственном взаимодействии по противодействию  жестокому обращению и 
насилию в отношении несовершеннолетних Иркутской области (от «22» августа 2013 года 
№  150-рзп),  уголовный  закон РФ (ст. 110УКРФ; ст. 224 УКФР; ст. 208и КоАПРФ) 

3. Законным представителям несовершеннолетних учащихся  систематически  
контролировать  подготовку к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 12 
классов в 2019 -2020 учебном году (согласно алгоритма совместной подготовке к 
итоговой аттестации учащихся  и содействие родителей). 

4.Законным представителям несовершеннолетних учащихся  ознакомиться с  
нормативно-правовым обеспечением ГИА и ЕГЭ  на официальном сайте 
учреждения: http:// ang7sm.ru/. 



5. Законным представителям несовершеннолетних учащихся  систематически 
осуществлять контроль  за посещением учебных занятий, выполнение домашних 
заданий  и успеваемостью своих детей. 

6. Классным руководителям своевременно сообщать родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних учащихся о текущих учебных результатах и 
посещаемости учебных занятий. 

7.Организовать для родителей индивидуальные консультации по вопросам безопасности в 
сети Интернет  с  привлечением социального педагога, зам. директора по УВР, классных 
руководителей, педагога психолога (постоянно). 

8.Всем участникам образовательных отношений при организации образовательных 
действий в учреждении соблюдать кодекс этики и служебного поведения, постоянно 
поддерживать комфортную, безопасную, дружелюбную среду в учреждении.  

 9. Разместить материалы представленные на Общешкольном родительском 
собрании «Публичный доклад за 2018-2019 учебный год», для подробного 
ознакомления на  официальном сайте школы в разделе «Родителям и учащимся»: на 
официальном сайте учреждения: http:// ang7sm.ru/  до 25.10.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 


