
Протокол 

районного родительского собрания 

от 25.04.2014 года. 

«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 

школе». 

 

Повестка дня. 

1. О вносимых изменениях в отдельные законодательные акты РФ об 

административных правонарушениях.   

Самойлова Инна Николаевна, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

2. О реализации норм Закона Тамбовской области от 09.11.2009г.№576-З «О мерах 

по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей»  

Шишкин Александр Юрьевич, инспектор группы по делам несовершеннолетних. 

3. Об организации и проведении государственной итоговой аттестации учащихся в 

2014 году. 

Лудкова  Галина Владимировна , главный специалист отдела образования 

администрации Бондарского района 

4.О переходе общеобразовательных организаций района на 5-дневную учебную 

неделю. 

Матыцина Галина Викторовна, заместитель директора МБОУ Бондарской СОШ. 

5. Выборы председателя и секретаря областного родительского Совета. 

6. О новых моделях школьной формы учащихся 2014-2015г. - представители 

г.Тамбова. 

7.Разное. 

 

В работе районного родительского собрания приняли участие специалисты 

отдела образования администрации Бондарского района, руководители учреждений 



образования, педагогические работники, члены районного родительского комитета, 

председатели Управляющих Советов и Советов школ, родительская 

общественность.  

 

Собрание провела председатель районного родительского комитета 

Г.Н.Ступникова.  

 

По первому вопросу слушали Самойлову Инну Николаевну, секретаря комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая в своѐм выступлении 

отметила, что в соответствии с федеральным  законом от 21 декабря 2013 года 

№365-ФЗ с 3 января текущего года вступили в законную силу изменения  в Кодекс 

об административных правонарушениях Российской Федерации. Произошли 

изменения в части увеличения размеров штрафов, наложенных на граждан за 

совершение правонарушений по статьям 20.20, 20.21,20.22 Кодекса.  

Согласно статье 20.20 - потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах влечет наложение административного штрафа в размере от 500 

до 1,5 тыс. рублей (ранее - от 100 до 300 рублей). Потребление наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах влечет наложение 

административного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс.рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

Согласно статье 20.21-появление в  общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем достоинство и общественную нравственность влечет наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей или 

административный арест на срок до 15 суток (ранее-от100 до 500 рублей). 

Согласно статье 20.22- нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной продукции либо потребление ими 

наркотических средств , нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1,5 тыс. до 2 

тыс.рублей(ранее -от 300 до 500 рублей). 

После вступления  Федерального закона от 21.10.2013 №274-ФЗ в силу, деяние, 

выразившееся  в вовлечении несовершеннолетнего в процесс потребления табака, 

будет образовывать состав административного правонарушения, предусмотренный 



ст.6.23КоАП РФ, за совершение которого предусмотрено наказание в виде  

административного штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей. За совершение 

указанного административного правонарушения родителями  или иными законными 

представителями несовершеннолетнего закон установил более суровое наказание - 

административный штраф в размере от 2000 до 3000 рублей. 

Курение табака на детских площадках образует состав административного 

правонарушения, предусмотренного ст.6.24КоАП РФ, и наказывается 

административным штрафом в размере от 2000 до 3000 рублей. 

Статья 6.10.Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции  или одурманивающих средств, влечет наложение 

административного штрафа от 1500 до 3000 рублей. 

По второму вопросу слушали Шишкина Александра Юрьевича, инспектора 

группы по делам несовершеннолетних, который отметил, что за 1 квартал 2014 года 

выявлено 12 фактов нахождения  детей в ночное время в общественных местах в 

нарушение установленных требований. Административные протоколы на родителей 

(законных представителей) данных несовершеннолетних были рассмотрены на 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района. С учащимися, совершившими правонарушения, была 

проведена следующая профилактическая работа: 

-обсуждение на Совете профилактике (Протокол №8от 17.04.2014г.); 

-индивидуальные беседы классного руководителя и социального педагога; 

-обсуждение на классных ученических собраниях; 

-контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий; 

-контроль за посещением спортивных секций. 

Проведена необходимая разъяснительная работа с родителями вышеуказанных 

учащихся с росписью в журнале инструктажей по технике безопасности. А также 

указано на недопущение совершения повторных правонарушений. 

       По третьему вопросу слушали Г.В. Лудкову, ведущего специалиста отдела 



образования. 

Приказом Министерства образования и науки РФ утверждено расписание 

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2014 году. В этом же 

приказе указана продолжительность экзаменов, перечень дополнительных 

разрешенных устройств и материалов по каждому предмету. 

         Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится: 

- в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ); 

- в форме государственного выпускного экзамена, ГВЭ- для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, учащихся детей - инвалидов. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам – 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ - учащиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется 

учащимися самостоятельно, для чего они подали в общеобразовательную 

организацию заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

учебных предметов до 1 марта текущего года. 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций 

психолого-медико- педагогической комиссии, а обучающиеся дети- инвалиды и 

инвалиды- оригинал справки, подтверждающий факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико- социальной 

экспертизы. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (подтвержденных 

документально). Для этого обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 

измененного перечня учебных предметов и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление с приложением документов подается не позднее, чем 

за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

Обновлен порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. Это обусловлено 

введением в действие нового Закона об образовании.  

Необходимо отметить, что в 2014 году изменений в содержании и процедуре ЕГЭ не 

будет, прежними остаются структура измерительных материалов и длительность 

экзамена. Впервые с 31 октября на сайте Федерального института педагогических 

измерений началась публикация открытого банка заданий ЕГЭ и ГИА-9. В нем 

представлены все типы экзаменационных заданий по всем предметам ЕГЭ и ГИА. 

Кроме того, согласно новому законодательству, упразднены свидетельства о 



результатах ЕГЭ (бумажных свидетельств не будет, информация о баллах 

участников содержится в соответствующих информационных системах); сроки 

действия результатов ЕГЭ увеличены, действуют 4 года, в том числе для 

выпускников 2012 и 2013 г.г. (письмо Министерства образования и науки РФ от 

20.11.2013 г. №ДЛ-345/17).  

Особое внимание в период проведения единого госэкзамена будет уделено вопросам 

обеспечения безопасности и предотвращения возможных нарушений. В частности, 

планируется изменение схемы доставки измерительных материалов, установка 

рамок-металлоискателей на входе в пункты проведения ЕГЭ, присутствие на 

экзамене федеральных инспекторов и федеральных общественных наблюдателей, 

видеонаблюдение в каждом пункте приѐма экзаменов и в каждой аудитории, где 

будет проводиться ЕГЭ. 

Будет введена перекрестная проверка работ участников ЕГЭ заданий с развернутым 

ответом. 

Веден запрет: 

- наличие средства связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации 

- вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях, их фотографирование 

- оказание содействия участникам ЕГЭ, в том числе передача им указанных выше 

средств и материалов.  

Категории обучающихся, которые могут быть допущены к повторной сдаче 

экзаменов в текущем году в дополнительные сроки: 

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

• которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА; 

• чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

находящимися на ППЭ. 

Обучающимся, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим ГИА 

или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 



дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее чем через год.  

Для прохождения повторной ГИА указанные лица должны восстанавиться в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, 

необходимый для прохождения ГИА  

Основной период начнется 26 мая с ЕГЭ по географии и литературе. ЕГЭ по 

русскому языку выпускники будут сдавать 29 мая, по иностранным языкам и физике 

— 2 июня, по математике — 5 июня, по информатике и ИКТ, истории и биологии — 

9 июня, по обществознанию и химии — 11 июня. 

Утверждены сроки проведения государственного выпускного экзамена. Они 

совпадают со сроками в форме ЕГЭ. 

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 2014 года в Бондарском районе сформированы:  

1) база данных участников единого государственного экзамена  (учащиеся 11 

класса) в количестве 69 человек;  

2) база данных участников государственного выпускного экзамена  (учащиеся 11 

класса) в количестве 1 человека;  

3) Пункт проведения экзаменов для сдачи ГИА в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) будет размещен в здании  МБОУ 

Бондарской СОШ. 

4) Пункт проведения экзаменов для сдачи ГИА в форме государственного  

выпускного экзамена (ГВЭ) будет размещен в здании  Максимовского 

филиала МБОУ Бондарской СОШ. 

 

Согласно новому закону «Об образовании в РФ», который вступил в силу 1 

сентября 2013 года, государственная итоговая аттестация стала обязательной 

для выпускников девятых классов. 

Модель ГИА-9 аналогична ГИА-11: 

• по количеству обязательных и добровольных экзаменов 

• по принципу разделения форм ГИА-9 по категориям обучающихся 

• по организации и процедуре проведения ГИА-9. 

ГИА включает 2 обязательных экзамена - по русскому языку и математике.  

Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку и родной 

литературе – обучающиеся сдают на добровольной основе по выбору 

 



Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (контрольно- измерительных материалов); 

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ-9)- для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, учащихся детей - инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (возможна сдача в 

форме ОГЭ и совмещение форм сдачи). 

 К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

Учащиеся, не завершившие основного общего образования, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию или получившие на государственной 

итоговой аттестации более чем по одному обязательному предмету, либо 

получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов в дополнительные сроки, получают право пройти государственную 

итоговую аттестацию не ранее, через год. Указанные учащиеся по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Минимальное количество баллов, соответствующее отметке «удовлетворительно», 

определяет регион с учетом рекомендаций Рособрнадзора. 

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 2014 года в Бондарском районе сформированы:  

1. База данных участников основного государственного  экзамена 

(учащиеся 9 класса) в количестве 102 человека; 

2. База данных участников государственного  выпускного экзамена 

(учащиеся 9 класса) в количестве 1 человека;  

3. Пункт проведения  экзаменов для сдачи ГИА в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) будет размещен в здании МБОУ Бондарской 

СОШ. 

4. Пункт проведения  экзаменов для сдачи ГИА в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ-9) будет размещен в здании Кершинского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ. 

Основные сроки: 

 28 мая  – обществознание, химия, литература, информатика информационно-

коммуникационным технология (ИКТ); 



 31 мая  – математика; 

 3 июня – история, физика, биология, география и иностранным языкам; 

 6 июня– русский язык; 

Резервные дни: 

 10 июня– резервный день: по географии, химии, литературе, истории, физике, 

иностранным языкам, обществознанию, биологии, информатике и ИК; 

 16 июня– резервный день: по русскому языку и математике; 

 19 июня – резервный день по всем предметам. 

 

По четвертому вопросу слушали Г.В. Матыцину, заместителя директора МБОУ 

Бондарской СОШ. Согласно действующему законодательству режим работы 

общеобразовательного учреждения  по пятидневной или шестидневной недели 

устанавливается общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

По данным недавних исследований и ежегодных медосмотров, сегодня 70% 

школьников имеют отклонения в здоровье. Одной из возможных причин такого  

увеличения заболеваемости является чрезмерная нагрузка в общеобразовательных 

учреждениях, ввиду того , что дети элементарно не успевают отдыхать. И возникает 

вопрос об уменьшении нагрузки  учащихся и как вариант- переход на пятидневную 

учебную неделю. Пятидневная или шестидневная учебная неделя? - такой вопрос 

стоит на повестке дня у многих школ… На самом деле ситуация не совсем простая, 

как кажется на первый взгляд. С одной стороны при шестидневной учебной неделе 

учащимся остается мало времени  для отдыха. Первую половину дня дети проводят 

в школе, вторую его часть идет на подготовку уроков и часть воскресенья… И 

получается, что вместо того, чтобы отдохнуть в выходной, ребенку приходится 

готовиться к урокам как и в  любой другой день.  В силу чего нагрузка на детский  

организм возрастает в разы. Это весомый аргумент в пользу 5-дневной учебной 

недели. Пятидневка в школе дает дополнительный выходной, а шестидневка-

стабильность системы образования. Почему же школа так держится за 6-дневку? 

Разница в количестве часов, выделяемых по учебному плану при 5-дневном и 6-

дневном режиме работы. Прежде всего учебный план состоит из 3-х частей: 

федерального компонента (часы которого сокращать нельзя, они обязательны как 

стандарт), и компонента образовательного учреждения, так называемого « 

школьного». Федеральный компонент одинаков как для пятидневки, так и для 6-

дневки, здесь различий нет. А вот региональный и школьный компоненты очень 

богаты для 6-дневки и крайне скудны для 5-дневки. Как же скажется уменьшение 

часов по предметам на качестве знаний? И не приведет ли к еще большей нагрузке? 

Недостаток  часов по предметам, без сомнения, скажется на качестве знаний 

учащихся, на уровне их подготовки к экзаменам в рамках государственной ( 

итоговой) аттестации. Кроме того, низкое качество образования скажется и на 

существовании самого образовательного учреждения. Во время прохождения 

процедуры государственной аккредитации в обязательном порядке отслеживается и 

качество подготовки учащихся Результаты экзаменов в 9-м классе (ГИА-9), 

результаты ЕГЭ и результаты тестирования 4-классников являются одними из 

главных критериев для принятия решения о выдаче свидетельства о 

государственной аккредитации. А без этого свидетельства образовательное 

учреждение не имеет права выдавать документы государственного образца об 

образовании (аттестаты). Проверки Рособрнадзора тоже отслеживает вопрос 



качества образования и по низким результатам тестирований учащихся принимают 

решение о приостановлении действия свидетельства о государственной 

аккредитации учреждения. Без сомнения, решение вопроса в пользу 5-дневки 

популярнее: кто ж против лишнего выходного? Но на самом деле, решение вопроса 

в пользу 6-дневки - это решение в пользу стабильности системы образования в 

районе. В уставах школ нашего района закреплено, что режим работы учреждения 

принимается решением педагогического совета. И это очень правильно, потому что 

главное слово здесь за педагогами, которые осуществляют педагогический процесс 

и непосредственно отвечают за качество обучения. Будем верить, что педагоги 

примут мудрое решение, а родители с уважением отнесутся к их выбору. 

 

По пятому вопросу слушали Г.Н.Ступникову, председателя  районного 

родительского Комитета, которая сообщила, что в соответствии с  Положением о 

районном родительском Комитете, утвержденном приказом отдела образования от 

26.12.2005 №188, в 2014 году будет утвержден новый состав районного 

родительского Комитета. Из числа членов районного родительского комитета были 

избраны: 

- Ступникова Г.Н., председатель районного родительского комитета, директор 

МУК БМБ «Бондарской межпоселенческой библиотеки» 

- Селезнева Наталия Александровна, секретарь районного родительского 

комитета, библиотекарь МУК БМБ «Бондарской межпоселенческой библиотеки» 

По шестому вопросу выступил сотрудник «Центра социального обслуживания 

«Опека». Рассказал о новом проекте «Центр экстренной социальной помощи», 

предназначенном для решения проблем пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями. Он одобрен управлением социального развития тамбовской 

области. Проект реализуется АНО «Центр инноваций в социально-медицинском 

обслуживании. 

Также выступил специалист ТОГБУ СОН, центр социальных услуг для населения 

Бондарского района, который рассказал о предоставлении и порядке получения  

путевок на детей в загородные оздоровительные лагеря. 

По итогам работы районного родительского собрания было принято Решение 

(прилагается) 

Для участников собрания учащимися МБОУ Бондарской СОШ, показано  дефиле 

новой коллекции « Школьная форма 2014-2015г.» (представители г.Тамбова, 

г.Липецка) 

  

 

 

Председатель РРК                                                          Г.Н.Ступникова. 

Секретарь                                                                        Н.А.Селезнева. 

 


