
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 
Дата проведения: 10.09.2016 г. 
Присутствует: 62 родителя, 28 учителей 
Повестка дня: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в школе-интернате. Переход на 
пятидневную форму  обучения. 

            (Пидимова П.Т.) 
2. Учредительные документы школы-интерната. Выборы родительского комитета 

школы-интерната и планирование его работы. 
            (Внукова И.В.) 

3. Психологическая, дефектологическая, логопедическая, социальная службы школы-
интерната. Представление и информация о работе специалистов.  

            (Новикова Н.Д., Литвиненко И.В., Логинова Е.С.,   Кулеченко О.М., Выркова    
            А.В., Киселева Я.А., Миненкова  М.А., Лавилегер Ю.Б., Слезкина Е.В.,   
            Климашевская О.Б. ) 

4. Единые требования к обучающимся. Права и  обязанности  детей и  родителей.  
            (Слезкина Е.В.) 

5.  Ознакомление с режимом работы спального корпуса. 
            (Бучнева И.Н.) 

6. Правила для воспитанников (телефон, сменная обувь, спортивная форма, школьная 
форма, опоздания и пропуски). Закон МО № 148/2009 – ОЗ от 14.12.2009 г. «О 
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних в Московской области», Закон МО №49/2012-ОЗ от 
04.05.2012 г. «Об административной ответственности за несоблюдение требований 
по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних 
в Московской области».  

            (Куликова Н.П.) 
7. О правилах безопасного поведения (ПДД, ППБ, поведение на водоемах в осенний 

период, поведение на ж/д) 
            (Стенин С.Н.) 
 
1. По первому  вопросу заслушали заместителя директора по УМР Пидимову П.Т. 
Была дана краткая характеристика работы школы-интерната (структура, программы, 
службы, режим дня). Родители были ознакомлены с информацией  по переходу школы-
интерната на пятидневное обучение. 
 
2. По второму вопросу заслушали директора школы-интерната Внукову И.В.  
Родители были ознакомлены с учредительными документами школы-интерната (устав, 
правила внутреннего распорядка, режим работы, договор с родителями, лицензия, 
локальные акты, права и обязанности сторон учебно-воспитательного процесса).  
Были проведены выборы Родительского комитета школы-интерната. В комитет вошли: 
Федорова Оксана Сергеевна, Видяева Дина Михайловна, Масюк Оксана Юрьевна 
 
3. По третьему вопросу были заслушаны специалисты школы-интерната ( педагоги-
психологи: Новикова Н.Д., Литвиненко И.В., Логинова Е.С.; учителя-дефектологи:   
Кулеченко О.М., Выркова  А.В.; учителя-логопеды: Киселева Я.А., Миненкова  М.А., 
Лавилегер Ю.Б.; социальные педагоги: Слезкина Е.В.,Климашевская О.Б.)   
Родители были ознакомлены с расписанием работы служб, краткой характеристикой 
проводимых занятий, целями и задачами занятий с детьми, с показаниями к занятиям. 



Были собраны заявления родителей на согласие работы специалистов с детьми (ПМПК, 
обследование-тестирование) 
. 
 
4. По четвертому вопросу заслушали социального педагога Слезкину Е.В.  
Родителям были даны разъяснения о службе Уполномоченного по защите прав 
участников образовательного процесса. До сведения родителей были доведены права, 
которыми они обладают  и обязанности, которые они должны соблюдать. Родители 
предупреждены об ответственности, которую несут за жизнь и здоровье своих детей. 
Родители были ознакомлены с правами ребенка на жизнь и охрану здоровья. 
 
5. По пятому вопросу была заслушана заместитель директора по УВР Бучнева И.Н.  
Она ознакомила родителей с режимом работы спального корпуса, часами приема 
педагога-психолога,  с кружковой работой. Родителям были разъяснены их права и 
обязанности   по обучению и воспитанию детей. 
 
6. По шестому вопросу была заслушана заместитель директора по УВР Куликова Н.П. 
До родителей была доведена информация о безопасном поведении детей в целях 
предотвращения негативных ситуаций с ними во дворе, на улице, дома, в общественных 
местах, при следовании в школу и обратно. Они были ознакомлены с содержанием Закона 
МО № 148/2009 – ОЗ от 14.12.2009 г. «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области», Закона МО №49/2012-
ОЗ от 04.05.2012 г. «Об административной ответственности за несоблюдение требований 
по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 
Московской области».  
 
7. По седьмому  вопросу заслушали заместителя директора по безопасности Стенина С.Н. 
Родители были ознакомлены со статистикой ДТП и пожаров. Были предупреждены об 
ответственности за жизнь своих детей. С родителями была проведена беседа «О важности 
сопровождения детей в школу и обратно». Родителям были даны рекомендации служить 
примером для своих детей в соблюдении правил ДД. Родители были ознакомлены с 
правилами поведения на водоемах в осенний период, с правилами безопасности 
нахождения на железнодорожных объектах, о недопустимости случаев проезда 
подростков на крышах, автосцепках и буферных устройствах, об административной и 
уголовной ответственности за правонарушения в части умышленной порчи станционного 
имущества и подвижного состава, являющихся собственностью компании РЖД. 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по УВР:                                          Н.П.Куликова 
 
 
 


