
Отчет 

 о проведении родительского собрания  

Бадмаевой Е.Г. Сосново-Озерская СОШ №1 

 

Программа  

родительского  собрания «Проектная деятельность как способ формирования 

ЗОЖ и взаимодействия семьи и школы» 

Zoom, 9 декабря 2020 года, 16.30 

 

1. Приветствие администрации  школы.  Директор школы 

М.Г.Степанова:  

Добрый день, уважаемые родители, разрешите поблагодарить Вас за 

уделенное время, что Вы сумели найти время и принять участие в нашем 

родительском собрании. С сентября 2020 года наша школа принимает 

участие в проекте «Здоровый класс»,  (3-5 мин).  

- мы переживаем не самые лучшие времена, но держимся благодаря 

пониманию и Вашей поддержке - родителей, коллектива, детей.  

- на основании распоряжения Правительства РБ от 25.08.2020 №235-р о 

внедрении здоровьесберегающих технологий в образовательных организаций 

Республики Бурятии. 

- Наша МБОУ «СОСОШ №1», не остается в стороне от инноваций по 

здоровью сбережению, в том числе участвует в проекте «Здоровый класс» 

(информация на сайте dc2020.ru – проект реализуется на средства 

Президентского гранта, участвуют 5 школ из сельских районов Бурятии, цель 

– формирование культуры ЗОЖ, т.д.) 

- для борьбы с КОВИД-19 и прочими заболеваниями – нужен крепкий 

иммунитет. Поэтому нужно повышать нашу осознанность, ценить  и 

приумножать здоровье, противостоять вредным привычкам, меняя их на 

полезные, участвовать в проектах по ЗОЖ.  Поэтому, благодарим вас, что вы 

нашли время послушать нас и своих детей о том, какие проблемы их 

беспокоят и как их можно решать в проектах.  

- Основные знания о здоровье мы формируем у детей в ходе изучения 

курса Биологии. Координатором по данному проекту является учитель 

биологии Бадмаева Е.Г.    

2. Бадмаева Елена Галсановна, «Проектная деятельность учащихся в 

рамках изучения предмета биология как способ формирования 

культуры ЗОЖ» (презентация – 4 слайда, 3-5 мин). 

- в рамках данного проекта, что сделано по проекту проведено 29 

октября 20г общешкольное родительское собрание «Условия обучения в 

2020/21 учебном году в условиях распространения пандемии»,  проведена 



семейная викторина «Вирусы и последствия пандемии», анкетирование 

родителей нашей школы и детей, результаты которой представлены на 

слайде, при поддержке главы МО «Еравнинский район» Шагдарова Ц.Г, 

приобретено новое оборудование в школу, выпущены пособия по проектной 

деятельности, 25 обучающихся 7-9 классов вовлечены в проектную 

деятельность, прослушены 5 мастер-классов опорных школ по проекту.  

Вашему вниманию предлагается данные результаты и продукты наших 

проектов. 

- регламент выступлений по проектам (выступление 3 минуты, 1 вопрос 

от детей, 1 вопрос от родителей). Уважаемые наши родители мы просим Вас 

быть активными участниками нашей встречи задавать вопросы.  Смелее 

задавать вопросы, т.к. нам это важно. Нам нужна практика выступлений с 

проектами.   

Итак, защита проектов. Вопросы, мнения, суждения.  

1) Цыдыпова Сэлмэг, 9а класс - проект «Выращивание сосны 

обыкновенной»;    

2) Будаева Номина, 9а класс - проект «Профилактика нарушений 

зрения»; 

3) Цыдыпов Ананда, 9б класс -  проект « ГМО: пища будущего или 

риск для здоровья»  

4) Дондокова Сарюна, 9б класс - проект «Правильная осанка-залог 

здоровья»  

5) Дабаева Баирма, 7б класс -  проект «Уникальный ботанический 

памятник природы –ШИРИНГИНСКИЙ СОСНОВЫЙ БОР» 

6) Моисеев Баян-Далай, 9б класс - проект «Вся наша жизнь-борьба»  

7) Татарова Вика, 9а класс - проект «Влияние пищевых добавок на 

здоровье человека» 

8) Атутов  Баир, 11 класс - проект «ГТО снова в моде или нужен ли 

ФСК ГТО современной молодежи»  

9) Цыдыпова Сэлмэг, 9а класс - проект «Причины и последствия 

наркотической зависимости у подростков»  

10) Григорьева Эмилия и Дамбиева Дари, 9б класс - проект «Роль 

самбо в моей жизни»  

11) Батуев Цыден, 9а класс - проект «Хоккей»  

12) Грузинцева Лера, 9а класс - проект «Мобильная зависимость» 

13) Дабаева Баирма, 7б класс -  проект «Лошадь живое лекарство»  

 

3. ИТОГИ.   Бадмаева Е.Г.:  Мы тепло и сердечно благодарим наших 

детей за выступления, родителей за проявленный интерес и поддержку.   



Скриншот. 1 Защита проекта  

«Правильная осанка-залог здоровья» Дондоковой Сарюной 

 

Скриншот. 2 Защита проекта  

«Профилактика нарушений зрения» Будаевой Номиной  

 

 
  



Скриншот. 3 Защита проекта «Причины и последствия наркотической 

зависимости у подростков» Цыдыпоойа Сэлмэг  

 

ОТЗЫВ: 

Мама и бабушка Баян-Далай делятся впечатлениями о подготовке и 

ходе проекта: 

«Мы очень взволновались, когда Баян-Далай из школы принес новость об 

участие в проекте, своей выбранной теме и не могли остаться в стороне- 

перерыли весь семейный архив, наша работа была по истине поисковая- 

нашли старинные фотографии о существовании которых мы сами забыли, 

радовались и плакали всей семьей, восстановили свое родословную. 

 Баян-Далай, не самый успешный ученик и только занятия вольной 

борьбой дают ему уверенность и результат.  

 Участие  в проекте «Здоровый класс» в качестве автора и защита своего 

проекта, это новая ступенька его развития. 

 Наш Баян очень стеснителен, немногословен, замкнут тем не менее 

преодолев все сложности публичного выступления, он сумел доказать, что 

может донести до слушателей свою идею и результат,  для нас – его семьи 

это большое открытие. Мы благодарим школу и педагога за доверие и 

поддержку нашего сына, внука и племянника. 

    семья Моисеевых» 


