
ПРОТОКОЛ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В _1 В__КЛАССЕ 
 

Дата проведения: 16 декабря 2015 г. 
Присутствовали: ___24____чел. 

1 Кобылаш Е.Е 11 Шахматова Е.В. 21 Минаков В.А. 

2 Турусбекова Р.А. 12 Хузина Г.М. 22 Хошенко Е.М. 

3 Кизявичене А.Р. 13 Феоктистова А.М. 23 Огурцова Р.Г. 

4 Телепенко Л.Т. 14 Шмырева В.В. 24 Смирнова И.С. 

5 Муфтахова Э.С 15 Титовская В.С. 25  

6 Мамистова Е.В. 16 Большухина А.А. 26  

7 Онищук М.В. 17 Соколовская Н.Н. 27  

8 Сердюк А.А. 18 Иванова А.Г. 28  

9 Миркаева Е.Ю. 19 Кугаевская Л.Ф. 29  

10 Филипенко А.Н. 20 Огурцов В.И. 30  
 

Повестка: 
 

1. Выполнение программы развития школы в части «Образовательная деятельность. 

Безопасность обучающихся» (предварительные итого I полугодия) (Побединская Е.Г. – 

директор школы): 

- обеспечение безопасности несовершеннолетних на дороге, 

- профилактика чрезвычайных ситуаций с детьми, 

- недопустимость оставления детей без присмотра, обеспечение хранения источников 

открытого огня в недоступных местах. 

2. Результаты освоения образовательной программы 1-4 классами во II четверти. 

Предварительные результаты I полугодия  (Суркова Е.А., заместитель директора по УР). 

3. О регистрации и активации личных кабинетов на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (Брычкова Я.В., заместитель директора по информатизации) 

4. Профилактика нарушений пожарной безопасности (Баландин А.Е., заместитель 

директора по безопасности): 

- исполнение требований пожарной безопасности, 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций с детьми, оказание первой медицинской 

помощи, 

- обеспечение безопасности жизни своего ребенка. 

5. Профилактика насилия, самовольных уходов детей из дома. Профилактика 

аддиктивного поведения несовершеннолетних. Нарушения родительско-детских отношений 

(Фахретдинова Ф.Ф., социальный педагог). 

6. Профилактика насилия, самовольных уходов детей из дома. Профилактика 

аддиктивного поведения несовершеннолетних. Нарушения родительско-детских отношений 

Правонарушения и преступления несовершеннолетних как следствие безнадзорности и 

беспризорности. Федеральный закон 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Детские деструктивные 

неформальные движения. Профилактика подростковых зависимостей. Спайсы.  (классные 

руководители). 

7. Ознакомление с законодательством РФ по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних (статьи Семейного кодекса, КоАП (ст. 5.35), Федерального закона №120,  

Закона ХМАО-Югры №109-оз «О мерах по реализации отдельных положений федерального 

закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре»   (классные руководители). 

8. Разное 



Слушали: 

1.Побединскую Е.Г. – директора школы о выполнении программы развития школы в части 

«Образовательная деятельность. Безопасность обучающихся» 

2.Брычкову Я.В., заместителя директора по информатизации. «Регистрация и активация личных 

кабинетов на едином портале государственных и муниципальных услуг» 

 3. (Фахретдинову Ф.Ф., социального педагога). «Профилактика насилия, самовольных уходов 

детей из дома. Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних. Нарушения 

родительско-детских отношений» 

4. Баландина А.Е., заместителя директора по безопасности. «Профилактика нарушений 

пожарной безопасности»  

5.Першину И.В кл. руководителя 1-в класса. Она рассказала о предварительных результатах I 

полугодия, ознакомила с Федеральным законом   120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с Законом ХМАО-Югры №109-оз «О 

мерах по реализации отдельных положений федерального закона "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

6.Кобылаш Е.Е. председателя родительского комитета об организации празднования Нового 

года. 

 

Решили: 

1. Выполнять программу развития школы в части «Образовательная деятельность. Безопасность 

обучающихся» 

2. Проверить регистрацию на едином портале государственных и муниципальных услуг с 

целью контроля успеваемости обучающихся. 

3.Усилить контроль родителей по «Профилактике аддиктивного поведения 

несовершеннолетних» 

4.Соблюдать законы «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закон ХМАО-Югры №109-оз «О мерах по реализации отдельных 

положений федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», контролировать выполнение 

домашних заданий с целью повышения качества знаний обучающихся 

5.Посетить новогодний спектакль в школе. 
 
 
 
 
 
 
Классный руководитель: Першина И.В. 
Председатель родительского комитета: Кобылаш Е.Е. 

 
 


