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ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Родители учащихся 1 -11 классов 

Администрация школы 

Классные  руководители  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обновление школьного сайта, работа с электронными дневниками. 

2. Школьная форма. 

3. Профилактика детского травматизма, правила поведения во время 

зимних каникул. 

4. Профилактическая беседа «Соблюдение ПДД во время зимних 

каникул». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

Директора Васюткина Д. В. с докладом «Обновление школьного сайта, 

работа с электронными дневниками». 

       Накануне Нового года мы хотим представить вам наш новый сайт. 

Помимо обновленного современного дизайна, новый сайт был разработан 

для повышения удобства навигации по сайту и существенного упрощения 

поиска требующейся вам (учителям, родителям, ученикам, проверяющим 

структурам) информации. 

Сайт содержит информацию обо всех направлениях работы школы, как 

обязательных к ведению школьного сайта, так и тех, которые касаются ее 

основных задач – обучение и воспитание, так и тех, кто в этом процессе 

участвует – ученики, учителя, родители.  

Если позволите, перейдем к более конкретному рассмотрению содержания 

сайта. 

Над главной строкой меню располагается линейка, содержащая в левой части 

ссылки на страницы школы в социальных сетях.  А в правой на страницы 

сайта на тех языках, которые преподают в Первой школе. Эти страницы не 

будут многочисленными, но там будет содержаться информация о школе и ее 

контактные данные, в том случае, если кто-либо захочет установить с нами 

связь. Так же здесь есть ссылка на версию сайта для пользователей с 

нарушением зрения   . 

Прежде чем перейти к основной строке меню позвольте пролистать сайт 

ниже.  



Как вы видите, основную, фронтальную часть сайта занимают слайдеры. 

Слайдер – это своеобразный блок на странице, в пределах которого с 

определенной периодичностью представлены анонсы статей, событий или 

новостей. Как вы видите, пока наш сайт состоит из 4 слайдеров – названия и 

что там –, но их количество может меняться, и будет меняться, в зависимости 

от происходящих событий. Сейчас же там следующая информация. Ниже 

идет раздел новостей, календарь событий, фотоальбом. 

Далее, ниже идут Ресурсы Ссылки Информация или я бы назвал это 

горячими клавишами, где одним нажатием на эту клавишу можно легко и 

быстро, без поиска в подразделах, получить доступ к наиболее актуальным и 

требуемым страницам сайта. К таковым, на сегодняшний день мы отнесли. 

Мы просмотрим их чуть позже, когда будем знакомиться с содержанием 

сайта 

Далее идет страничка директора, где любой посетитель сайта может задать 

интересующий его вопрос и получить на него ответ, а также здесь есть 

информация об Управляющем совете школы. 

Еще ниже по сайту мы разместили в свободном доступе компьютерную 

версию книги, выпущенной к 150 летию нашей школы. 

И еще ниже, в так называемом подвале сайта, мы разместим ссылки на те 

органы власти разных уровней, которые нас контролируют и организуют 

нашу работу. 

Перейдем к главному  – Основная строка меню, содержащая следующую 

информацию по разделам. 

Также, в ближайшее время, будут созданы такие подразделы как Ассоциация 

выпускников школы и Отзывы о работе школы, где информация будет 

размещаться в свободном доступе для пользователей сайта. 

Ваши любые предложения по наполнению сайта, содержанию и поиску 

необходимой информации будет нами с благодарностью воспринята. И если 

она действительно поможет улучшить навигацию, доступность информации 

и прочее – мы будем только рады этому. 

Другое новшество, которое уже не новшество, а затянувшаяся работа – это 

доступность информации об оценках и пропусках наших детей! Переходим к 

электронному журналу компании АВЕРС. 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»   -  единогласно 

              «против»  -  нет 

             «воздержались»  -  нет 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

Директора Васюткина Д. В. с докладом «Школьная форма – нужна ли она?». 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»   -  единогласно 



              «против»  -  нет 

             «воздержались»  -  нет 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

Сувора Л. Д., заместителя директора по ВР, ознакомила присутствующих с 

памяткой «Правила поведения школьников в зимние каникулы». 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»   -  единогласно 

              «против»  -  нет 

             «воздержались»  -  нет 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

Сувора Л. Д., заместителя директора по ВР, провела профилактическую 

беседу на тему «Соблюдение ПДД во время зимних каникул». 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за»   -  единогласно 

              «против»  -  нет 

             «воздержались»  -  нет 

 

 

Председатель общешкольного  

родительского комитета                                                         О. Н. Филимонова  

 

 

Секретарь собрания                                                                 А. Ф. Эйдельман 




