
Протокол  

совещания при зам.директоре по ВР 

город Балхаш                                                                                                    23.12.2021 

Присутствовали  

Заместитель директора по ВР – Куанышбаева Г.С. 

МО классных руководителей - Загороднева О.В. 

Классные руководители 7-11х классов  - 15 

 

Повестка дня: 

 

1. Безопасность учащихся в праздничные дни, зимнее время  

2. Проф.ориентация  

3. Активность участия в школьных мероприятиях учащимися 

4. Охрана здоровья учащихся 

 

 

1. Слушали заместителя директора по воспиательной работе Куанышбаеву Г.С., 

которая ознакомила присутствующих с главным вопросом, рассматриваемым по повестке 

дня. Большое значение имеет вопрос безопасности ребенка. Каждый родитель хочет, 

чтобы его ребенок жил в безопасной среде, был здоровым, образованным, сознательным. 

В выходные дни праздника и в период зимних каникул дети должны сюблюдать правила  

безопасности с пиротехническими веществами , соблюдать осторожность на льду, на 

улице в общественных местах, не собираться группами в помещениях, не распивали 

спиртные напитки и наркотические вещества, после 22.00ч. находились дома. В 

праздничные дни и на каникулах будут осуществляться рейды сотрудниками полиции и 

группами членов совета отцов, род.комитета. 

 2. Слушали заместителя директора по воспиательной работе Куанышбаеву Г.С.. 

Она напомнила классным руководителям о продолжении проведения и участия в 

мероприятиях касающихся проф. ориентационной работы, планировании проф. проб для 

учеников 9-11х классов в колледжах города Балхаш. Классным руководителям 7-8х 

классов проводить мероприятия по выявления склонностей учащихся для дальнейшего 

самоопределения профессии.  

3. Слушали заместителя директора по воспиательной работе Куанышбаеву Г.С. На 

данном вопросе был обсужден мониторинг активности учащихся 7-11х классов во 

внеклассных мероприятиях. Наблюдается снижение заинтересованных детей к школьным 

мероприятиям. Есть только часть учеников совета самоуправления и Школьного 

Парламента , принимающих участие и проявляющих отзывчивость . 

4. Слушали заместителя директора по воспиательной работе Куанышбаеву Г.С. 

Здесь был поставлен акцент на сохранение и охрану здоровья учащихся. Классные 

руководители нашей школы вакцинировали своих детей, что служит примером для 

остальных родителей так как общественные места неизбежны и никто не застрахован от 

заражения кароновирусной инфекцией. Случаи, когда болеют дети ковидом  в стране есть, 

поэтому обезопасить себя и своих детей от осложнений на сегодняшний день может 

только своевременная вакцинация.   

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

 

1. Усилить контроль за безопасностью детей 

2. Классным руководителям организовать родительские собрания по безопасности 

ребенка, охране здоровья и профилактике правонарушений в зимний период и на 

праздничных выходных 25 декабря текущего года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


