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1 сентября в нашей стране ежегодно отмечается 

праздник День знаний. Свое название он получил 

благодаря тому, что является первым днем осени, 

когда начинается новый учебный год во всех 

российских школах, а также средних и высших 

учебных заведениях. 

День знаний - это праздник для всех учеников, 

учащихся, студентов, их родителей, учителей и 

преподавателей, а также всех тех людей, которые 

хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и 

студентов. 

Но традиционно больше всего ему радуются те, кто 

в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, 

что 1 сентября для первоклассников и первокурсников 

начинается совершенно новая 

жизнь. Этот день является 

для них очень волнующим и 

запоминающимся. Вот и в 

нашей школе этот день 

запомнится на всю жизнь 

17 первоклашкам и их 

родителям, а так же первый 

раз в первый класс пошли 

двое учащихся в Кирилловском филиале. Желаем всем 

удачи в новом учебном году. 

   

 

А ещё день 1 сентября знаменателен тем, что учащиеся 

нашей школы приняли 

участие в акции 

"Футбольный урок - навстречу 

чемпионату мира FIFA 2018 в 

России". В классах прошли 

классные часы, на которых 

ребята вместе с учителями 

говорили о предстоящем 

чемпионате мира в 2018 году, 

принимали участие в 



футбольных викторинах, узнали города в которых пройдут матчи чемпионата, смастерили макеты 

футбольных мячей, ну и конечно же состоялся матч, среди мальчишек, которые любят футбол и 

ждут с нетерпением этот чемпионат мира с надеждой на победу нашей сборной. 

 

6 сентября в школе состоялось общешкольное родительское 

собрание, на котором для родителей учащихся был зачитан 

Публичный отчёт директора школы за 2016-2017 учебный 

год. Заместитель директора по УВР довела до сведения 

родителей результаты сдачи ОГЭ, результаты учебной 

деятельности в целом по школе, познакомила с целями и 

задачами на новый учебный год, так же родители услышали 

результаты внеучебной деятельности, где ребята занимали 

много призовых мест в различных конкурсах и фестивалях, 

а так же в спортивных мероприятиях. На собрание были 

приглашены специалист из Центра Семья-Желнин А.И. Он 

проинформировал родителей о последних случаях гибели 

детей и подростков на автомобильных дорогах, получении 

травм при незаконном проникновении детей на строительные и иные объекты, представляющие 

угрозу жизни и здоровью их детей. Было сказано о необходимости в преддверии нового учебного 

года провести беседы со своими детьми о правилах поведения и основных опасностях, которые 

присущи нашему населённому пункту, о 

неукоснительном соблюдении правил дорожного 

движения. И конечно же родителям было 

рекомендовано контролировать местонахождение 

своего ребёнка вне дома. Днём Желнин А.И. работал с 

ребятами 8-9 классов. Беседа была направлена на то, 

почему подростки подвергают свою жизнь опасностям, 

часто приводимое к летальному исходу. К концу 

беседы был сделан вывод, что доказывать свою силу 

духа, физическую силу, преданность сверстникам не 

стоит в ущерб своему здоровью, ведь это та ценность, 

при даже частичной утере, не всегда его можно вернуть 

полностью. Дальше на собрании для родителей 

выступила мед сестра мусоркской амбулатории Калаева С.А. Она рассказала какие 

профилактические мероприятия нужно проводить при первых симптомах заражения вирусными 

инфекциями. Так же рассказала о первых симптомах вирусного заражения. 

  

 

 

 

11 сентября в школе прошёл День Здоровья. День начался с 

общешкольной линейки, затем все учащиеся вместе с 

педагогами приняли участие в общешкольной зарядке, 

проводила которую наш молодой специалист Жукова О.А. 

Весь день ребята 

принимали участие в 

спортивных 

мероприятиях: 

соревнования по видам 

спорта, эстафеты. 

Каждому классу было 

дано задание изготовить, нарисовать плакаты, приуроченных 

к данному мероприятию "День здоровья". Самыми активными 

в этом конкурсе стали учащиеся 3 класса, 7 и 6 классов. 



Закончился наш спортивный день спортивными танцами. От 

некоторых учащихся школы. а так же и педагогов школы 

поступило предложение – почаще организовывать такие дни 

Здоровья! 

        

        

        

     С 21 августа по 15 сентября учащиеся школы принимали 

участие в межведомственном широкомасштабном 

мероприятии "Внимание-дети" Дорога в школу". Начиная с 1 

сентября для учащихся прошли уроки безопасности дорожного движения, на которых инспектора 

ГИБДД, учителя говорили о правилах дорожного движения и о безукоснительном их соблюдении. 

Особенно интересно и торжественно прошёл урок безопасности в 

1 классе. На родительских собраниях и классных часах были 

разработаны индивидуальные схемы безопасного маршрута 

движения детей "дом-школа-дом". На школьных стендах 

обновлена и размещена информация о светоотражательных 

элементах, детских удерживающих устройствах. На родительских 

собраниях в очередной раз говорили о необходимости 

соблюдения детьми и подростками правил безопасного 

поведения на дорогах, как в городе, так и в селе.  

 

Тема ПДД в нашей школе 

самая популярная. Педагоги и 

учащиеся школы принимают 

участие практически во всех 

акциях, мероприятиях по 

правилам дорожного 

движения. Вот и с 25 по 29 

сентября прошла Неделя 

безопасности детей на 

дорогах. Проведены 

мероприятия: викторины, 

просмотр мультфильмов 

«Азбука безопасности. Смешарики», игра по станциям 

«Помни правила движения. как таблицу умножения!» и др., в 

которых приняли участие все учащиеся школы и педагоги. 

 

 

 
 

 
 

 

«Обеспечение рабочими тетрадями наравне с учебниками возложено на 

общеобразовательные организации!» 

 

В образовательном процессе наряду с учебниками могут использоваться учебные издания, 

являющиеся учебными пособиями. 



Рабочая тетрадь — учебное издание, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета 

(издательский ГОСТ 7.60-2003). Данный ГОСТ относит рабочую тетрадь к учебным пособиям. 

Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания (часть 1 статьи 35 

Федерального закона)  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон)). 

Буквальное толкование статьи 35 Федерального закона свидетельствует о праве учащегося 

получить в пользование бесплатно на время получения образования учебники и учебные пособия в 

четко установленных пределах. 

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет список учебников и учебных 

пособий, необходимых для реализации общеобразовательных программ (пункт 9 части 3 статьи 28 

Федерального закона). 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся по основным 

общеобразовательным программам является расходным обязательством субъектов Российской 

Федерации (пункт 3 части 1 статьи 8 Федерального закона). 

Вопрос обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

указанным выше списком относится к компетенции общеобразовательной организации (пункт 2 

части 3 статьи 28 Федерального закона). 

Решение об их приобретении принимается образовательной организацией исходя из 

целесообразности и эффективности использования средств, доведенных до образовательной 

организации. 

Педагогическими работниками школы в образовательном процессе могут использоваться 

различные методики обучения, которые позволяют достичь освоения обучающимся 

образовательной программы и без использования рабочих тетрадей». 

Таким образом, если образовательное учреждение определило, что для реализации 

общеобразовательной программы необходима рабочая тетрадь, то ее приобретение осуществляется 

за счет выделенных образовательному учреждению бюджетных средств. 

В соответствии со ст. 101 Федерального закона платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные образовательными 

организациями при оказании таких платных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

В связи с изложенным, родители, оплатившие стоимость 

рабочих тетрадей, включённых в образовательную программу, 

вправе обратиться 

в органы 

прокуратуры 

района (города) за 

защитой 

нарушенных прав 

в судебном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Некрасов К.В. 

 



 

 
«О перевозках организованных групп несовершеннолетних» 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 

года № 1177 утверждены Правила организованной перевозки групп детей 

автобусами. 

Данными Правилами определяются требования, предъявляемые при 

организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе 

детей-инвалидов, автобусами в городском, пригородном или междугородном 

сообщении. 

Исполнители организованной перевозки групп детей обязаны выполнять все 

установленные нормативными правовыми актами требования по допуску водителей 

и транспортных средств к участию в дорожном движении, требования к режиму 

труда и отдыха водителей, а также обеспечивать соответствие технического 

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и 

не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них 

неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения 

Автобус, предназначенный для организованной перевозки групп детей, 

должен быть оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего 

возраста - детскими удерживающими устройствами. 

Для организованной перевозки групп детей используется автобус, который 

соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. 

Спереди и сзади такой автобус должен быть оборудован опознавательным 

знаком "Перевозка детей", оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Автобус также укомплектовывается знаком аварийной остановки, 

медицинскими аптечками, не менее чем двумя противооткатными упорами, а также 

двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 2 

литров, один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в 

пассажирском салоне. 

 

 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Бульбова Е.Н. 
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