
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

ПРОТОКОЛ №  1 

от 25.09.2015 г. 

 

Организационное родительское собрание 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛО –    17 человек 

                             

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

 

1. Итоги 2014-2015 учебного года. 

2. Итоговая аттестация 9 классов. 

3. Информирование родителей о необходимости контроля  за свободным временем 

несовершеннолетних. 

4. Комплексная безопасность несовершеннолетних (ПДД, пожарная безопасность, 

безопасность при угрозе террористических актов). 

5. Разное: поведение и внешний вид учащихся, выборы родительского комитета. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1. По первому вопросу классный руководитель ознакомил родителей с итогами прошлого 

учебного года. 

2. По второму вопросу выступила заместитель директора Исаева Н.Ю., которая ознакомила 

присутствующих  с документацией по итоговой аттестации в 9 классах.  

 

3. По третьему, четвертому вопросу выступили классный руководитель, социолог школы 

Соловьева А.С., она рассказала  родителям  о кружках и секциях в школе, о 

возможностях ФЦДО. Напомнила о контроле  за несовершеннолетними со стороны 

взрослых, о правилах безопасности их жизнедеятельности, привела примеры несчастных 

случаев. Соловьева А.С. продиктовала телефоны служб доверия для детей.  

 

4. Классным руководителем были озвучены требования к поведению учащихся и к 

внешнему виду при нахождении в школе. Напомнила об ограничении нахождения 

ребенка на улице в вечернее время. Ознакомила родителей с элективным курсом 

«Основы правовых знаний», с его целями, планом, графиком проведения занятий и с 

продуктом деятельности (проекты). 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ: 

 

1. Родители будут поддерживать связь с учителями-предметниками, с классным 

руководителем по вопросам, касающихся поведения и учебы детей. 

2. Родители проведут беседу со своими детьми о занятиях в свободное время ребенка, о 

правилах безопасности, доведут до их сведения о службах доверия. 

3. Был избран родительский комитет, и его председатель 

 

 

Классный руководитель                                                                            Мацко С.Г.                      

 

Председатель родительского комитета      Позывайло Н.А.                                                   

                                          



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

ПРОТОКОЛ №  2 

от 23.10.2015 г. 

 

Организационное родительское собрание 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛО –    17 человек 

 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

1. Как предупредить самовольный уход ребенка из дома. 

2. ОГЭ по предмету «История», «Обществознание». Итоги I четверти. 

3. Разное (вопросы классного коллектива). 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила Горлова С.Г.(специалист по делам несовершеннолетних), 

разъяснила родителям причины по которым может произойти самовольный уход ребенка из 

дома, и как это явление предупредить. 

Также родителям ещѐ раз напомнили о необходимости осуществлять контроль за 

времяпровождением несовершеннолетних в целях исключения допущения возможного 

нахождения детей в ситуации, представляющей опасность их жизни и здоровью. 

 

2. По второму вопросу выступила классный руководитель Мацко С.Г., познакомила 

родителей с предварительными результатами успеваемости I четверти. Кроме того, 

Мацко С.Г. провела беседу по теме сдача ОГЭ по предмету «История», 

«Обществознание», рассказала о специфике сдачи данных предметов, какие темы 

охватывают задания, про систему начисления баллов, за какие задания на ОГЭ 

ставится наибольшее количество баллов, и т.д. 
 

 

     РЕШЕНИЕ: 

1. Родители проведут беседу с учащимися о правилах безопасного поведения, возьмут 

под контроль занятия детей во внеурочное время. 

2. Контроль за подготовкой к экзаменам. 

3. Контроль за успеваемостью. 

 

 

Классный руководитель                                                                            Мацко С.Г.            

 

Председатель родительского комитета      Позывайло Н.А.                                                   
 

 


