Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №16
р.п.Заветы Ильича
Советско-Гаванского муниципального района
Протокол №2
общешкольного родительского собрания
от 25.10.2016 г.
Присутствовали: 71
Председатель собрания: Федорченко Надежда Павловна
Секретарь собрания: Лосева В.А.
Повестка собрания:
Повестка собрания:
1. Федорченко Н.П., директор МБОУ СОШ №16,
«О ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья».
(Приложение № 1)
2. Мусатова А.В., заместитель директора по УВР
«Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей инвалидов».
(Приложение № 2)
3. Кривенко М.А., учитель-логопед
«Комплекс развивающих упражнений. В помощь родителям»
(Приложение № 3)
4. Лосева В.А., педагог-психолог
«Создание условий для развития способностей обучающихся»
(Приложение № 4)
5. Мухометчина О.А., социальный педагог
«Социальная работа с детьми «группы риска»
(Приложение № 5)
6. Трусова М.Б., заместитель директора по УВР
«Возможности сайта «Дневник.ру»
(Приложение № 6)
На общем родительском собрании были заслушаны мнения родителей,
имеющих детей-инвалидов об инклюзивном образовании и возникающих
проблемах.

Решение общего родительского собрания:
1. Активизировать
деятельность
педагогов
по
формированию
инклюзивной культуры родителей.
2. Вовлекать родителей (законных представителей) в проектную
деятельность по формированию навыков здорового образа жизни,
безопасного поведения детей через родительские собрания, лектории,
творческие проекты, внеклассные мероприятия.
3. Развивать психолого-педагогическое сопровождение детей разных
категорий.
4. Поддержка и развитие одаренных детей со стороны педагогов и
родителей.
5. Утвердить делегацию родительской общественности в количестве 6
(шести) человек для участия в районном родительском собрании 28
октября 2016 года.

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО
ПРОТИВ – НЕТ
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – НЕТ
Председатель ОРС__________________ ____________ Н.П.Федорченко
Секретарь ОРС:_____________________ ___________ _Лосева В.А.
В соответствии с приказом Управления образования «О проведении
районного родительского собрания «Семья и школа: равные возможности
разным детям» в МБОУ СОШ №16 25 октября 2016 года состоялось
общешкольное родительское собрание «Семья и школа: равные возможности
разным детям». На собрании присутствовало 71 человек, это родительская
общественность и педагоги.
Собрание было подготовлено с учетом методических рекомендаций к
общешкольному родительскому собранию: «Семья и школа: равные
возможности разным детям».

