
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 
Дата проведения: 25.10.2017 г. 
Присутствует: 57 родителя, 27 учителей 
Повестка дня: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в школе-интернате.            
(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. Права и  обязанности  детей и  родителей. Функции Уполномоченного по защите 
прав участников образовательного процесса. 

            (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).Анализ ДДТТ в Московской области за 9 месяцев 2017 г. 
            (Стенин С.Н.) 

8. «Счастлив тот, кто счастлив дома. Формирование у детей с ОВЗ сознательной 
дисциплины». 
(Шкетова О.Н.) 

9. «Компьютер враг или друг?» 
(Новикова Н.Д.) 

 
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 программами, в том числе и по 
ФГОС. Зам. директора по УМР охарактеризовала специалистов, работающих по этим 
программам. В довершении сказанного, родителям наполнили о необходимости 
соблюдения детьми дресс-кода. 
 
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 
Гронь Елена Анатольевна, Егина Ольга Владимировна, Пилипенко Анастасия 
Владимировна 
 
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. 
 
8.По восьмому вопросу была заслушана классный воспитатель 6-А класса Шкетова О.Н. 
Она познакомила родителей с методами воспитания у детей с ОВЗ  сознательной 
дисциплины. 
Методы воспитания детей с умственной отсталостью можно разделить на две группы: 
 – методы прямого педагогического влияния; 
 – методы косвенного влияния.  
 



Методы прямого педагогического влияния предполагают немедленную или отсроченную 
реакцию ученика и его соответствующие действия, направленные на самовоспитание. 
Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации в 
организации деятельности, в которой у детей с ограниченными возможностями здоровья 
формируется соответствующая установка на самосовершенствование, на работу в системе 
его отношений с родителями, учителями, обществом. Можно условно выделить две 
группы методов нравственного воспитания:  
– методы формирования нравственного сознания, направленные на понимание и принятие 
нравственных идеалов и принципов общественно-социального поведения;  
– методы формирования навыков и привычек общественного поведения, воплощающиеся 
в самых разнообразных ситуациях и видах деятельности. 
1.Методы формирования нравственного сознания, направленные на понимание и 
принятие нравственных идеалов и принципов общественно-социального поведения: 
 – разъяснительные,  
информационные методы — беседы, положительные примеры, которые взяты из жизни, 
экскурсии в театры и музеи, использование художественной литературы и предметов 
искусства и обсуждение прочитанного и увиденного. В связи с приобретением новой 
информации ребенок вырабатывает нравственные оценки и представление об 
окружающем мире; 
 – практические методы — это ситуации, организованные педагогом или родителями, и 
направленные на формирование навыков ручного труда, самообслуживания и др. Сюда 
входят: разнообразная художественная деятельность, совместные прогулки, верховая езда, 
спортивная терапия и другое и; 
 – оценочный подход — применяется совместно с другими методами воспитания. Этот 
метод определяется использованием поощрений за положительные результаты и успехи 
ребенка, и наказанием за проступки.  
2. Методы формирования навыков и привычек общественного поведения, 
воплощающиеся в самых разнообразных ситуациях и видах деятельности — трудовой, 
игровой, общественной, практической и другой. Методы воспитания принято делить по 
характеру воздействия на воспитанника, это 
 — убеждение;  
– упражнения;  
– поощрения; 
 – наказание. 
 

9.По девятому вопросу заслушали педагога-психолога Новикову Н.Д. 
До сведения родителей было доведено, что столкновение с негативной информацией в 
Интернете может существенно повлиять на ребенка. Потенциальный вред от встречи с 
опасным контентом и реакция на него зависят от возраста, индивидуальных особенностей, 
опыта, состояния ребенка и иных факторов. Родителям были даны разъяснения о том, как 
устроены социальные сети. Рекомендовано, как вести себя, если обнаружено, что ребёнок 
завёл страничку в социальной сети. Ребенок должен знать о потенциальных рисках, 
связанных с использованием социальных сетей. Главные проблемы – это общение с 
незнакомцами и неосторожное обращение с персональной информацией. Родители 
должны служить для своих детей  положительным примером. 

 
 
 

 
 

Зам. директора по УВР:                                          Н.П.Куликова 
 



 
 
 


