
 
 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 
Дата проведения: 16.12.2016 г. 
Присутствует: 71 родитель, 29 учителей 
Повестка дня: 
 

1. Адаптационный период учащихся 1-х классов.     
(Литвиненко И.В., Пашнева О.Н., Филиппова Ю.В.) 

2. «В школу с радостью» 
            (Логинова Е.С.) 

3. «Как прекрасен этот мир». 
             (Рассадина Л.В.) 

4. «Почему учиться трудно? Успеваемость» 
             (Третьякова Ю.Н.) 

5. «Ступень вверх: трудности адаптации пятиклассников». 
             (Новикова Н.Д., Шкетова О.Н., Маслова Л.Н.) 

6. «Компьютер: друг или враг?». 
             (Климашевская О.Б.) 

7. «Учение с увлечением» 
              (Анохина Г.А., Шепелева Л.Н.) 

8. «О правилах безопасности. ПДД. Правила поведения на водоемах в зимний период, 
правила поведения на ж/д» 

              (Стенин С.Н., Куликова Н.П.) 

1.По первому вопросу заслушали учителей 1-х классов Пашневу О.Н., Филиппову Ю.В.и   
педагога –психолога Литвиненко И.В. С поступлением в школу-интернат в жизни 
ребенка-инвалида происходят существенные изменения, коренным образом меняется 
социальная ситуация развития, формируется новый для ребенка вид деятельности - 
учебная деятельность. На основе этой новой деятельности развиваются основные 
психологические новообразования: в центр сознания выдвигается мышление. Таким 
образом, мышление становится доминирующей психической функцией и начинает 
определять постепенно и работу всех других психических функций (памяти, внимания, 
восприятия). С развитием мышления другие функции тоже актуализируются и становятся 
произвольными. Развитие мышления способствует появлению нового свойства личности 
ребенка - рефлексии, то есть осознания себя, своего положения в семье, классе, оценка 
себя как ученика: хороший - плохой. Эту оценку "себя" ребенок черпает из того, как 
относятся к нему окружающие, близкие люди. В этот период у ребенка формируется такое 
важное личностное образование как чувство социальной и психологической 
компетентности или при неблагоприятных условиях - социальной и психологической 
неполноценности. Возросшая физическая выносливость, повышение работоспособности 
носят относительный характер, но в целом большинство детей испытывает высокую 
утомляемость, вызванную еще и дополнительными, не свойственными для данного 
возраста, школьными нагрузками (приходится много сидеть при жизненной потребности в 
движении). Работоспособность ребенка резко падает через 25-30 минут после начала 
урока и может резко снизиться на 2-ом уроке. Все это надо учитывать, имея в виду уже 
упоминавшуюся возбудимость детей.  

2.По второму вопросу заслушали педагога –психолога Логинову Е.С. 
Начало длительного учебного процесса, а именно поход в первый класс важное событие в 
жизни не только самого ребёнка, но и его родителей. К этому моменту нужно отнестись 
крайне внимательно и деликатно. Именно с данного момента начинается формирование 
ребёнка как социальной активной личности, устанавливается его позиция в коллективе, 



зарождается дружба, симпатии, и конечно же, первая любовь. Очень важно поддержать 
ребёнка в его начинаниях и победах, а так же проанализировать вместе с ним неудачи. 
Для того, что бы сделать это без ущерба для психологического и эмоционального 
здоровья школьника, родителям были даны необходимые  рекомендации. 
 
3.По третьему вопросу заслушали учителя начальной школы Рассадину Л.В.  
Цель работы: развитие у обучающихся способности чувствовать, воспринимать, понимать 
красоту человека, природы, искусства, стремления самому участвовать в преобразовании 
окружающего мира на началах красоты.  
Задачи: воспитание эстетической чуткости; воспитание чувства красоты; формирование 
нравственно-эстетической потребности; формирование эстетических вкусов; развитие 
способности к созиданию красоты; воспитание культуры речи; обогащение словарного 
запаса.  
Общая задача педагогов и родителей - научить ребенка любить мир таким, какой он есть; 
воспитывать чувство прекрасного, нравственные качества, толерантное отношение ко 
всему, происходящему в мире и друг к другу 
 
4.По четвертому вопросу заслушали учителя начальных классов Третьякову Ю.Н. 
Причин, вызывающих школьную неуспеваемость, много. Совсем не обязательно, чтобы 
они действовали вместе и одновременно, достаточно одной, даже самой слабой. Из этого 
становится ясно, почему так плохо поддаётся коррекции ранняя школьная 
неуспеваемость, несмотря на значительные усилия педагогов. Причины плохой 
успеваемости часто кроются и в «чисто психологических» причинах. Это и 
интеллектуальная пассивность как проявление сниженного уровня познавательной 
деятельности и несформированность положительной мотивации к учебной деятельности. 
Причины нежелания учиться могут быть разными в зависимости от возраста, конкретной 
ситуации в классе. 
Родителям были даны необходимые рекомендации «Что же можно предпринять, если есть 
желание улучшить успеваемость ребенка?» 
 
5.По пятому вопросу заслушали учителей среднего звена Шкетову О.Н., Маслову Л.Н., 
педагога –психолога Новикову Н.Д. 
В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся пятого класса 
осуществляются следующие направления деятельности: 
 - Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 
особенностей            статуса  школьников. 
 - Развивающая психологическая и педагогическая работа. Она осуществляется в течение 
всего года и наполняется конкретным содержанием в зависимости от задач того или иного 
этапа работы. 
 - Консультативная работа с педагогами и родителями. 
 - диагностики, конкретным запросом педагога или родителя в связи с проблемами 
обучения, общения или психического самочувствия. 
 - Методическая работа, направленная на совершенствование методики и модификацию 
содержания обучения. Она осуществляется педагогами совместно с администрацией 
школы по результатам анализа психолого-педагогического статуса учащихся. 
 - Коррекционно-развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 
испытывающим трудности в школьной адаптации. Эти трудности могут проявляться в 
поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме 
групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 
Для эффективного решения поставленных задач используется ряд психолого-
педагогических средств: 
 - Проведение адаптационных занятий в самом начале года (первую четверть) с целью 
содействия школьной адаптации учащихся посредством проработки потенциально 
проблемных зон в различных сферах школьной жизни. 
 - Проведение индивидуальных или групповых консультаций для родителей по проблеме 
адаптации, по возрастным особенностям детей. 



 - Изучения степени и особенностей приспособления детей к новой социальной ситуации. 
 - Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и классных 
руководителей с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по оказанию 
помощи 
 - Проведение диагностических обследований адаптации в школьной среде с целью и 
поддержки учащимся, испытывающим трудности в процессе адаптации. 
 - Ведение индивидуальной и групповой коррекционно - развивающей работы с детьми 
«группы риска» с целью коррекции психологических проблем, которые выявлены 
психодиагностическим исследованием в период адаптации, а также по запросам 
педагогического коллектива. 
Все это, вместе взятое, позволяет сформировать умения и навыки, определяющие 
успешность адаптации: умение осознавать требования учителей, устанавливать 
межличностные отношения с педагогами и одноклассниками, навыки общения и 
достойного поведения с одноклассниками. 
 
6.По шестому вопросу заслушали социального педагога Климашевскую О.Б.  
Компьютер является источником негативных воздействий на человека, приносит вред его 
здоровью при неправильном применении, может вызвать профессиональные заболевания. 
Однако компьютер становится добрым, умным, неутомимым помощником, если человек 
продумывает все моменты общения с ним, соблюдает правила техники безопасности, не 
нарушает санитарные нормы, составленные специалистами. Родителям были даны 
рекомендации, позволяющими детям использовать компьютер не во вред себе, а во благо. 
 
7.По седьмому вопросу заслушали учителя среднего звена Анохину Г.А. и учителя 
начальной школы Шепелеву Л.Н. 
Целью обучения детей с ОВЗ с увлечением является: развитие у учащихся умений 
слушать , высказывать свое мнение и желание его отстаивать , уважать и терпимо 
относиться к иной точке зрения.  
Обучение с удовольствием – это воспитание ответственного отношение к себе, своему 
будущему. 
 
8.По восьмому вопросу заслушали заместителя директора по безопасности Стенина С.Н. и 
заместителя директора по УВР Куликову Н.П. 
Анализ дорожно-транспортных происшествий с детьми показывает, что совершенно 
недостаточно научить ребенка перед тем, как перейти улицу, посмотреть налево, а дойдя 
до середины дороги — направо. Слишком много непредвиденных ситуаций поджидает 
детей на дороге. Необходимо, чтобы ребенок в них хорошо ориентировался. Чем раньше, 
тем лучше. Родителям были предложены семь правил, усваивать каждое из этих семи 
правил надо отдельно. Только когда ребенок научится выполнять их совершенно 
осознанно, можно разрешить ему самостоятельно переходить улицу. Был дан ряд 
рекомендаций по ОБЖ (неукоснительное соблюдение: правил поведения в зоне ж/д, 
правил поведения на водоемах в зимний период, правил ДД). С родителями были 
проведены беседы по профилактике травматизма, правонарушений и преступлений в 
период зимних каникул. Родители предупреждены об ответственности, которую несут за 
жизнь и здоровье своих детей. 
 
 
 
 
 
 Зам. директора по УВР:                                          Н.П.Куликова 
 
 
 
 
 


