
Протокол  

родительского собрания 11 класса 

МОУ «СОШс.Демьяс» 

от 29 мая 2020 г.  (дистанционно)                                                                               

                                                                                                                           Присутствовали:  

                                                                                                                           1. Башаева Л.В 

                                                                                                                           2. Горбатенко О.Г 

                                                                                                                           3. Полышева В.В 

                                                                                                                           4. Мухина Л.В. 

 

                                                                                                                            

Повестка дня: 
1. Техника безопасности во время летних каникул. 

2. Предварительные итоги 2 полугодия. 

3. Правила поведения на воде.  

 

1. По первому вопросу выступила классный руководитель Батырева Л.В.. Она отметила, 

что родители несут ответственность за детей в период летних каникул. обратила внимание о 

необходимости соблюдения  закона о пребывании детей в вечернее время, добавила, что 

необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и ПДД. 

Решение: принять к сведению информацию, провести беседы по охране жизни и здоровья, 

ПДД, ТБ с обучающимися. 

2. По второму вопросу слушали заместителя директора по учебной работе 

Тасмухамбетову Т.В.  по итогам II полугодия она отметила, что все обучающиеся являются 

успевающими, качество знаний составляет 100%. Так же она познакомила родителей с 

графиком проведения экзаменов. 

Решение: принять к сведению информацию.  

3. По третьему вопросу учитель ОБЖ Василенко А.Н. отметил, что в селе Демьяс мест для 

купания нет, родители несут ответственность за детей в летний период. Василенко А.Н.. 

представил статистику несчастных случаев по Саратовской области за летний период 2019 года. 

(Приложение ) 

Решение: принять к сведению информацию, провести беседу о правилах поведения на 

воде в летний период.  

 

Председатель РК класса: ______/ Башаева Л.В. 

Секретарь заседания: _________/ Горбатенко О.Г. 

Классный руководитель: _______/ Батырева Л.В. 

 

(Собрание проводилось дистанционно) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Количество утонувших с начала купального сезона 2019 года увеличилось на 75% 

относительно прошлогоднего показателя.  

По словам начальника центра ГИМС ГУ МЧС по Саратовской области Романа 

Сулейманова, в 2019 году в Саратовской области произошло 44 несчастных случая на 

воде. В водоемах погибли 38 человек, девять из которых - дети. По сравнению с началом 

летнего периода прошлого года количество происшествий на воде увеличилось на 64%, а 

число погибших увеличилось на 75%. Сложная обстановка, по его словам, сложилась в 

Балаковском, Балтайском, Ивантеевском, Новобурасском, Перелюбском, Саратовском, 

Хвалынском районах области, а также в Саратове. 



Роман Сулейманов подчеркнул, что основные причины гибели людей на воде - купание в 

неположенных местах, неумение плавать, отсутствие должного контроля за детьми. 

"Надо повысить бдительность. Сегодня мы должны действовать в режиме чрезвычайной 

ситуации", - подчеркнул Валерий Радаев. 

 

Тема: Правила поведения на воде. 

1. Слово учителя. 

Основные правила безопасности на воде, которые должен усвоить ребенок:  

1. Всегда  плавать в  специально предназначенных  для этого местах,  на  оборудованных и 

безопасных пляжах;   

2.  Не  заплывать  за  буйки,  не  подплывай  близко  к  судам,  чтобы  тебя  не  засосало  

под работающий винт;  

3. Не плавать при больших волнах, сильном течении или водоворотах;  

4.  Не  нырять в  местах  с  неизвестным  дном:  можно  удариться  головой  о  грунт,  

корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть 

5. Не играть на воде в опасные игры, не «топи» друзей и не ныряй глубоко;  

6.  Матрасы  и  спасательные  круги  не  предназначены  для  того,  чтобы  заплывать  

далеко, плавай на них недалеко от берега;  

7.Если  светит  солнце,  то  носи  летом  головной  убор,  не  снимай  головного  убора  

даже  в воде.  

8.  В  воде  следует  находиться  не  более  10-15  минут.  При  переохлаждении  тела  

могут возникнуть судороги.   

9. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете 

пострадать  от  действий  недисциплинированного  или  невнимательного  владельца 

скоростного моторного плавсредства.  

10.  И  помните,  «сгореть»  можно  и  находясь  на  воде,  которая  может  действовать  

как увеличительное  стекло.  Опасность  в  том,  что  человек  не  чувствует,  что  кожа  

начинает печь. В этом случае выход только один: непродолжительное пребывание на 

воде.    

2. Подведение итога.  

Ваши  дети  взрослеют,  но  не  перестают  быть  вашими  детьми.  Они  стали 

самостоятельными. Требуйте от  детей  указания места, где  он  будет купаться,  

запрещайте, если  оно кажется вам  опасным,  наказывайте,  если  назвал  одно  место,  а  

пошел  на  другое.  А  лучше, отдыхайте вместе с детьми. Удачного лета. Удачной сдачи 

экзаменов. 


