
Протокол №1
Общешкольного родительского собрания 

От 21.09.2022 г. Фрунзенская СШЛ №1
Присутствовали: 80 человек ( родителей)
Администрация школы и педагогический коллектив.
Тема собрания: «Школа и семья -  два взаимосвязанных социальных института» 
Повестка:
Организация образовательного процесса на начало 2022 -  2023 учебного года. 
Рассматриваемые вопросы на общешкольном родительском собрании:

1. Организация образовательного процесса в 2022-2023 учебном году.
2. Знакомство с проектами. Организация свободного времени учащихся.
3. Знакомство с приказом о сотовых телефонах.
4. О совместной работе школы и родителей.
5. Разное 

Ход собрания:
1. По первому вопросу выступила директор школы Кылжырбашева Назгул Азисовна. 
Она познакомила присутствующих с новой администрацией школы, также с планом 
работы школы на новый учебный год. Довела до сведения родителей, что школа 
будет реализовывать и участвовать в таких проектах как «Устат -  шакирт», «Школа 
матерей», «Образование для будущего». Рассказала, что с сентября месяца 2022 года 
наша школа будет сотрудничать с традиционным центром «Устат -  шакирт». Что в 
настоящее время нужно уделять больше времени на творческое развитие детей, 
воспитывать в них любовь к культуре нашего народа.
2. По второму вопросу выступил музыкальный руководитель Центра традиционной 

музыки «Устат-Шакирт» Султанбеков Кутманалы Мейманбекович
В своем выступлении он подробно рассказал о традиционном центре «Устат -  
шакирт», озвучил цели и задачи данного центра. Выступление сопровождалось 
видео- слайдами.
- Наша главная цель -  научить учащихся школы играть на национальных 

инструментах( комуз, ооз комуз). Привлечь как можно больше детей к творчеству, 
познакомить их с культурой, традициями кыргызского народа, воспитывать в них 
артистические способности. Наш центр предоставляет для школы преподавателей- 
руководителей кружков, которые будут обучать детей. От родителей требуется 
обеспечить, приобрести для своих детей музыкальные инструменты: комуз, ооз комуз. 
Кружки будут проводиться бесплатно.
Представил руководителей кружка.
Родители интересовались с какого класса можно посещать кружки. На все вопросы были 
даны ответы.

3. Выступила заместитель директора по учебно -  воспитательной работе Ишеналиева 
Чолпон Тургунбековна, которая ознакомила родителей с достижениями школы за 
прошлый учебный год. Отметила, что наши учащиеся школы принимали активное 
участие в районной олимпиаде. Ученица 10 класса Мусабекова Роза заняла 
призовое место в олимпиаде по химии. Также учителя начальных классов 
принимают активное участие в проекте «Окуу керемет».
Выступление сопровождалось презентацией.

4. Выступила социальный педагог школы Орозканова Эркин Булатиновна, в свой 
речи она обратилась к родителям, чтобы они отправляли своих детей в школу 
только в школьной форме.



- Наша школа выбрала классический вариант школьной формы, который доступен 
каждому родителю. Белый верх, чёрный низ.
Также Эркин Булатиновна ознакомила родителей с приказом МОиН КР, об 
ограничении на использование мобильных телефонов школьниками во время 
учебного процесса. Рекомендации разработаны для профилактики нарушений 
здоровья учащихся и повышения эффективности образовательно -  
воспитательного процесса.
Разрешается пользоваться мобильными телефонами в следующих случаях :
- поиска информации по учебному предмету
- создания и использования онлайн -  тестов
- для просмотров учебного видео.

Выступил родитель учащего , Усеналиев Мирлан, предложил приобрести детям 
кнопочные телефоны для поддерживания связи ребёнка с родителем.
- Уважаемые родители, в настоящее время все дети от малого до старшего «живут» в 
телефонах, у них нет живого общения. Они просматривают все отрицательные видео, что 
плохо влияет на психику школьника. Давайте, будем помогать учителям, поддерживать 
их, ведь воспитанием детей должны заниматься родители, а школа даёт знания. 
Выступила : родитель учащегося Кудинова Екатерина, которая тоже против мобильных 
телефонов. -  В настоящее время дети перестали учиться, увлекаются различными видео 
играми, которые отрицательно влияют на ребёнка.
По следующему вопросу выступила директор школы, которая призвала родителей тесно 
сотрудничать со школой, уделять больше времени на воспитание детей, контролировать 
посещаемость и успеваемость .
Родители также интересовались питанием младших школьников в столовой. На вопросы 
по питанию ответила повар школьной столовой Сартова Назира. Она ознакомила 
родителей с меню на каждый день.
Постановили:

1. Принять к сведению информацию о школе.
2. Организовывать постоянный, но обоснованный контроль со стороны родителей за 

учебной деятельностью ребёнка дома и его занятиями во внеурочное время.
3. Контролировать детей за соблюдением приказа Мои Н КР о мобильных телефонах.
4. Продолжить сотрудничество школы и родителей.
5. Рекомендовать родителям обратить внимание на школьную форму.
6. Родителям ежедневно уделять внимание вопросам безопасности детей.

Председатель собрания : 
Секретарь :

Орозканова Э.Б. 
Халматова Г.А.


