
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 
Дата проведения: 27.09.2018 г. 
Присутствует: 55 родителей, 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.,   Кузнецов В.В., 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. Мобильное приложение «Система – 112 МО» 

(Климашевская О.Б.) 
7. О важности сопровождения детей в школу-интернат и к месту жительства (до 12 

лет).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». О правилах безопасного поведения (ПДД, ППБ, поведение 
на водоемах в осенний период, поведение на ж/д).Анализ ДДТТ в Московской 
области за 6 месяцев 2018 г. Телефон доверия для детей и родителей – бесплатный 
и анонимный (8-800-20000-122). О правилах безопасного поведения (ПДД,ППБ, 
поведение на ж/д и др.) 

            (Куликова Н.П.) 
 
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: 
Поята Алла Николаевна, Князев Павел Александрович, Скляр Наталья Николаевна 
 



3. По третьему вопросу были заслушаны специалисты школы-интерната ( педагоги-
психологи: Новикова Н.Д., Литвиненко И.В., Логинова Е.С.; учителя-дефектологи:   
Кузнецов В.В., 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 социальный педагог Климашевская О.Б. 
Родители были ознакомлены с  мобильным приложением, которое поможет в 
чрезвычайных ситуациях оперативно связаться с оператором и вызвать необходимую 
помощь. 
Мобильное приложение устанавливается на смартфонах и планшетах, работающих на 
платформах: 
 - Android (версии 4.4 и выше); 
 - iOS (версии 8 и выше). 
Основными направлениями информирования населения являются: 
1. Сообщение о создании в Московской области новых образовательных, медицинских 
учреждений и учреждений экстренных оперативных служб. 
2. Сообщение о прекращении коммунальных услуг населению Московской области 
инженерных сетей (водо-, тепло-, электро-, и газоснабжения) в результате 
технологических или плановых нарушений на объектах энергетического жилищно-
коммунального хозяйства. 
3. Сообщение о масштабном происшествии или ЧС в Московской области. 
4. Новостная лента - рекомендации гражданам (оперативная информация, комплекс 
превентивных мероприятий, телефон доверия и горячей линии). 
5. Сообщения о вакцинации в Московской области. 
6. Предупреждения об опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях на 
территории Московской области. 
7. Текущие данные о погоде на территории Московской области. 
8. Сообщения о крупных авариях в Московской области с участием общественного 
автомобильного транспорта. 
9. Сообщение: «Внимание! Розыск!». 
10. Сообщение: «Внимание! Потерялся человек!». 
11. Аварийное отключение на наружных газопроводах. 
12. Ремонт наружных газопроводов и сооружений на них. 
13. Непосредственно ГКУ МО «Центр 112» предоставляет в Мобильное приложение 
Системы-112: 
- отчёты о результатах своей работы за месяц; 



- сообщения, содержащие пропаганду недопустимости хулиганских вызовов с 
приложением статистики. 
Информацию о других возможностях работы с Мобильным приложением Вы сможете 
узнать из наших следующих сообщений. 
  
7. По седьмому 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».  
 - Родители были ознакомлены со статистикой ДТП и пожаров. Были предупреждены об 
ответственности за жизнь своих детей. Родителям были даны рекомендации служить 
примером для своих детей в соблюдении правил ДД. 
 - С родителями была проведена беседа «О важности сопровождения детей в школу и 
обратно».  
 - Родители были ознакомлены с правилами поведения на водоемах в осенний период. 
 - Родители были ознакомлены 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 
 
 


