
Протокол общешкольного родительского собрания от 22, 21 и 23 декабря 2019 года 

Присутствуют родители: 20 декабря – 5-7 классов (36 чел), 21 декабря – 1-4 классов (47 

чел), 23 декабря – 8-11 классов (34 чел). 

Приглашенные: сотрудники полиции Бычков А.В., Алмаева Р.Ш. 

Повестка собрания: 

1. Итоги второй четверти и первого полугодия. 

2. Об исполнении распорядительных документов школы об использовании 

мобильных устройств в школе и в период новогодних мероприятий. 

3. О безопасности детей в зимний период ( сотрудники полиции о безопасности на 

дорогах, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, безопасность 

на льду, об ответственности родителей за безопасное поведение детей в дни 

каникул). 

4. О пожарной безопасности при проведении массовых новогодних и рождественских 

праздников. 

5. О безопасности детей в сети Интернет. 

6. О досуговых мероприятиях в школе во время зимних каникул. 

Ход собрания: 

По первому вопросу заместитель директора по УВР Крайнова А.Г. подвела 

предварительные итоги второй четверти по сравнению с первой четвертью. Количество 

неуспевающих во второй четверти уменьшится, но и количество отличников также 

уменьшится. Крайнова А.Г. рассказала о том, что такое ВПР, познакомила родителей с 

графиком ВПР в этом учебном году, рассказала о результатах пробных экзаменов в 9 и 11 

классах. 

Также Крайнова А.Г. рассказала родителям о роли домашнего задания в обучении детей и 

о том, как нужно готовить домашнее задание с детьми. 

 

По второму вопросу слушали директора школы Берченко О.В., которая рассказала 

родителям о правилах хранения личных вещей в период новогодних праздников.  Для 

детей и родителей будут выделены специальные помещения для переодевания на 

новогодний праздник. Родители в школу приходят в бахилах, с удостоверениями 

личности. 

Далее  Берченко О.В. напомнила родителям о том, что в школе есть положение об 

использовании мобильных устройств связи, издан приказ о запрете пользования сотовыми 

телефонами. Также директор напомнила родителям, что все обучающиеся и родители 

проинструктированы под подпись о запрете использования мобильных телефонов во 

время учебного процесса, об ответственности за сохранность мобильных телефонов в 

школе. Посоветовала родителям приобрести детям самый простой телефон для отзвона в 

случае необходимости. 

 

По третьему вопросу заместитель директора по безопасности Насыров Р.О. рассказал о 

мерах безопасности в период новогодних праздников и зимних каникул: 

А) об осторожности при использовании петард и фейерверков, 

Б)о безопасности на льду и водоемах в зимний период, 

В)о безопасности на улицах в зимнее время. 

Далее Алмаева Р.Ш., инспектор ПДН, рассказала об ответственности родителей за 

поведение своих детей в период каникул, привела примеры и статистику правонарушений 

несовершеннолетних в Дергачевском районе за истекший год. 

Далее Бычков А.В., инспектор по пропаганде ГИБДД, рассказал об ответственности 

родителей за поведение детей на дорогах. Напомнил родителям-водителям о правилах 

перевозки несовершеннолетних в салоне автомобиля, а также о запрете нахождения 

несовершеннолетних за рулем личных транспортных средств. Бычков А.В. привел 

примеры и статистику  несчастных случаев с детьми на дорогах Дергачевского района  за 

истекший год. 



Далее Шабаева Т.М., заместитель директора ВР, напомнила родителям о трагическом 

случае в Саратове, когда 9-летняя девочка вышла из дома в школу и не дошла, 

впоследствии найдена убитой. Чтобы не повторилась трагедия родители должны 

приложить максимум усилий по  безопасной доставке детей в школу и из школы, 

провести с детьми беседы о поведении с незнакомыми людьми. 

 

По четвертому вопросу Насыров Р.О. напомнил родителям о самом страшном бедствии – 

о пожарах, которые чаще всего случаются в период новогодних праздников. Провел с 

родителями инструктаж о правилах установки Елки, использования пиротехнических 

изделий. 

 

По пятому вопросу заместитель директора по ВР ШАбаева Т.М. рассказала родителям об 

опасностях, которые подстерегают детей в Интернете. Привела статистику суицидов 

детей в прошедшем году из-за травли в Интернете или из-за внушения мысли о 

самоубийстве через социальные сети. Рассказала родителям о том, как можно отследить, 

какие сайты посещает  ребенок. Провела с родителями инструктаж об основных правилах 

поведения детей в Интрнете, а также дала советы родителям о том, как нужно 

воспитывать ребенка, чтобы он не стал зависимым от Интернета. 

Далее Шабаева Т.М. рассказала родителям об опасности никотиновых смесей (снюса), 

которые запросто продаются и распространяются через Интернет. 

По шестому вопросу Шабаева Т.М.  познакомила родителей с графиком проведения 

новогодних праздников и досуговых мероприятий в дни каникул. Также сообщила, что в 

дни каникул работает дом детского творчества, детская библиотека, центральный дом 

культуры, детско-юношеская спортивная школа. Все эти учреждения приглашают детей 

на свои новогодние мероприятия. График мероприятий можно увидеть в пресс-центре 

школы. 

 

Решение собрания: 

1. Родителям принять к сведению итоги второй четверти, приложить все усилия, 

чтобы дети смогли получить положительные оценки за четверть. 

2. Родителям выпускников еще раз провести беседы с детьми по поводу подготовки к 

итоговой аттестации. 

3. Родителям провести беседы с детьми о безопасном поведении в период новогодних 

праздников и зимних каникул. 

4. Родителям детей младших классов проверить знание детьми безопасного маршрута 

«школа-дом», «учреждение культуры – дом» и т.д., провести практические занятия 

по отработке безопасного маршрута. 

5. Родителям проверить наличие светоотражающих элементов на одежде детей. 

6. Родителям проанализировать ситуацию в своей квартире с точки зрения 

безопасности детей, научить детей пользоваться предметами первой помощи (йод, 

бинт и т.д.) 

7. Ответственность за жизнь и здоровье детей в период каникул возложить на 

родителей обучающихся. 

8. Родителям изучить буклет «Памятка для родителей по профилактике кризисных 

состояний у детей и подростков», руководствоваться памяткой в процессе 

воспитания своих детей. 

9. Принять к сведению информацию и новогодних и каникулярных мероприятиях, по 

возможности посещать их вместе с детьми. 

 

Председатель собрания                                                   О.В. Берченко 

Секретарь                                                                           Т.М. Шабаева 

 


