
Протокол  №1                                                                                                                                                                          

общешкольного родительского собрания  

                                                                                                                            от 14.09.2020 года 

Председатель собрания: О.В. Миллер 

Секретарь собрания: Н.В. Грушина 

Присутствовало – 57 человек. 

 

 

Повестка дня. 

1.Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

- Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации №249 от 17 марта 2015 г., №1488 от 17 декабря 2015 г. и №1435 от 17 ноября 

2016 г. 

- Положение о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Московской области, утвержденное приказом 

Министерства образования Московской области от 27 декабря 2018 г. № 3356.  

- Порядок проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в муниципальном образовании 

(разрабатывается и утверждается муниципальным органом управления образования) 

2. Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-9 классов. 

3. Утренняя фильтрация. 

 

По первому вопросу повестки дня «Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» слушали:                                                                    

Челюканову Е.В., зам. директора по УВР, которая познакомила родителей с порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников. Елена Владимировна сказала, что 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) является самым престижным и 

масштабным интеллектуальным состязанием для школьников России. Олимпиада 

проводится ежегодно по 24 предметам. Победители и призеры заключительного этапа 

получают льготы при поступлении в российские вузы. Олимпиада состоит из четырех 

этапов: ● школьный этап (4–11 класс). Срок окончания школьного этапа олимпиады – не 

позднее 1 ноября; ● муниципальный этап (7–11 класс). Срок окончания муниципального 

этапа олимпиады – не позднее 25 декабря; ● региональный этап (9–11 класс). Срок 

окончания регионального этапа олимпиады – не позднее 25 февраля; ● заключительный 

этап (9–11 класс). Срок окончания заключительного этапа олимпиады – не позднее 30 

апреля. 

Были даны разъяснения по регистрации школьников в школьном портале на олимпиады 

по учебным предметам. Елена Владимировна познакомила родителей с графиком 

проведения школьного этапа. 

Решение. 

1.Учителям-предметникам провести работу среди обучающихся, с целью участия их в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

2.Классным руководителям 4-9 классов осуществлять контроль за регистрацией 

обучающихся класса на олимпиаду. 

3.Родителям оказывать помощь  

 

По второму вопросу повестки дня «Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-9 классов» слушали:                                                                                      

Филиппову Е.С., социального педагога. Елена Сергеевна рассказала о целях данного 

тестирования и мероприятиях, которые  будут проходить. 



Решение. 

1.Классным руководителям собрать согласия родителей на проведение социально-

психологического тестирования. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Утренняя фильтрация» слушали: Филиппову Е.С., 

которая сказала, что  Роспотребнадзор 30 июня 2020 года постановлением № 16 утвердил 

новые санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 для образовательных 

организаций, включая школы и детские сады, в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. Они действуют до 1 января 2021 года.  Данный документ ввел 

новшество – утренний фильтр в школах. Все люди, заходящие в образовательную 

организацию, на входе должны пройти термометрию – измерение температуры тела. Для 

этого применяют бесконтактные термометры, а результаты заносят в специальный 

журнал.  Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей. 

Кроме того, при выявлении заболевшего в образовательной организации руководство 

обязано в течение двух часов уведомить территориальный отдел Роспотребнадзора. 

Решение. 

1.Педагогическому коллективу строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила 
в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

2. Родителям ежедневно следить за состоянием здоровья своих детей. 

 

 

 

Председатель общешкольного собрания                            О.В. Миллер 

 

Секретарь общешкольного собрания                                  Н.В. Грушина 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021

