
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 
Дата проведения: 21.12.2017 г. 
Присутствует: 42 родителя, 24 учителя 
Повестка дня: 

1. «Возможности школьного портала» 
(директор школы-интерната Внукова И.В.) 

2. «Единый урок  прав человека» 
(зам. директора по УВР Куликова Н.П.) 

3. Адаптационный период учащихся 1-х классов.     
( учитель Филиппова Ю.В.) 

4.    «Коррекция школьных страхов и тревожности у младших школьников». 
(педагог-психолог Литвиненко И.В.) 

5. «Развитие навыков самообслуживания» 
(педагог-психолог Логинова Е.С.) 

6. «Трудности адаптации пятиклассников». 
(учителя Анохина Г.А., Карцева Н.К.) 

7. «Родительская любовь и воспитание. Умеете ли Вы любить своего ребенка?». 
(социальный педагог Слезкина Е.В.) 

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

(зам. директора по безопасности Стенин С.Н.)       
 
1.По первому вопросу заслушали  директора школы-интерната Внукову И.В., 
 
 которая познакомила родителей с перечнем и описанием функциональных и 
дополнительных возможностей Единой информационной системы учета и мониторинга 
образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях 
Московской области. Один из принципов открытости сегодня — это, конечно, работа 
сайтов образовательных учреждений и «Школьного портала». Родительский  контроль 
за  школьными успехами своих детей — одно из важнейших условий снятия конфликтных 
ситуаций в школе и семье, своевременного выявления проблем в обучении и поведении 
своего ребенка. К сожалению, современные родители, в силу занятости на работе, бывают 
лишены возможности лишний раз зайти в школу и побеседовать с учителями и классным 
руководителем. В помощь им создана электронная система «Школьный 
портал».  Электронный классный журнал – это новейшая система учета успеваемости для 
школ и других учебных заведений. Прекрасный инструмент для администрации и 
учителей, который облегчает их каждодневную бумажную рутину, а электронный дневник 
школьника – удобный помощник для родителей, чтобы контролировать успехи своего 
ребенка в учебе и быть на связи со школой. Школьный портал дает еще несколько 
возможностей, которых не было ранее у электронного журнала и дневника – возможность 
напрямую  пообщаться с любым преподавателем и членом администрации школы через 
электронную переписку, а организация портала как отдельной социальной сети позволяет 
создавать группы по интересам и общаться родителям между собой. Удобный и понятный 
интерфейс портала, доступность входа даже через телефон и оперативность заполнения 
делают портал популярным среди родителей и педагогов. 
 
2. По второму вопросу заслушали заместителя директора по УВР Куликову Н.П., 
 



которая рассказала о проведенном в школе-интернате в год 20-летия принятия 
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» и  Международного дня прав человека (10 декабря) в России 
Единого урока прав человека. Единый урок – это серия мероприятий, направленных на 
формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны. Цель Единого урока – 
формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны. Задачи Единого 
урока: дать обучающимся базовые представления о правах и свободах человека и 
гражданина и способствовать воспитанию уважительного отношения к правам и свободам 
человека; формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны на основе 
изучения Декларации прав человека, Конституции Российской Федерации и других 
документов международного и российского характера в сфере прав человека; обеспечить 
ознакомление обучающихся с существующей системой защиты прав человека, с 
институтом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации; формирование 
у детей понимания ценности и уважения человеческой жизни, не только своей, но и 
другого человека, а также необходимости регулирования отношений между людьми; 
способствовать развитию правовой компетентности учащихся в части защиты основных 
прав и свобод личности; воспитывать гражданскую ответственность и внутреннюю 
убежденность в необходимости соблюдения норм права для обеспечения стабильного 
развития общества, которое гарантировано законом права и свободы; формирование 
демократических правовых ценностей к институтам и правопорядку. В ходе уроков 
учащиеся познакомились с Конвенцией о правах ребёнка, Декларацией прав человека, 
Конституцией Российской Федерации и другими документами международного и 
российского  характера. 
 
3.По третьему вопросу заслушали учителя начальных классов Филиппову Ю.В. 
 
Необходимость адаптации возникает в связи с кардинальной сменой деятельности 
человека и его социального окружения. У первоклассника изменились социальное 
окружение и система деятельности. Ребенок переживает эмоциональный дискомфорт, 
прежде всего из-за неопределенности представлений о требовании учителей, об 
особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса 
и пр.      Это состояние можно назвать состоянием внутренней напряженности, 
настороженности.  
     Длительное психологическое напряжение может привести к школьной дезадаптации: 
ребенок становится недисциплинированным, невнимательным, безответственным, отстает 
в учебе, быстро утомляется и просто не хочет идти в школу. Дети с ослабленным 
здоровьем являются наиболее подвержены дезадаптации.  
      Восприятие ребенком школьной жизни, развитие отношений с одноклассниками 
может быть непредсказуемыми. Все это усложняет сам учебный процесс, ведь 
продуктивная работа на уроке становится проблематичной.  
Задачи адаптационного периода: 
1. помочь ребенку вжиться в позицию школьника (показать различие: школьник - не 
школьник);  
2. ввести понятие оценки, самооценки и различные ее критерии;  
3. научить ребенка задавать вопрос (развивать решимость);  
4. подготовить родителей к новой роли - родителя школьника.  
Психологическое обеспечение адаптационного периода. 
Процесс адаптации первоклассника занимает 2 месяца. Психолог изучает уровень 
развития первоклассников, наблюдает за ними и определяет как идет школьная 
адаптация.  
Действия учителя в тревожный адаптационный период: 



1. снять тревожность, создать доброжелательную атмосферу в классе;  
2. познакомить детей друг с другом и классным руководителем;  
3. познакомить детей со школой, с режимом дня в школе;  
4. познакомить первоклассников со школьными правилами и создать условия для 
принятия их детьми. 
Динамика адаптационного периода первоклассников. 
Для первоклассника очень важно почувствовать себя принятым в школьную семью, а 
также реализовать свое желание быть услышанным и понятым. 
1 этап адаптационного периода (длительность: примерно 1 неделя): учитель ставит задачи 
познакомить детей друг с другом, создать общую доброжелательную атмосферу в классе; 
дает возможность детям почувствовать себя членами нового сообщества; 
2 этап адаптационного периода: работа над режимом дня школьника: ребята вспоминают, 
что они делают утром, готовясь к школе, и вечером, приходя из школы. В результате 
работы на этом этапе дети разбираются, что им мешает, а что - помогает стать 
настоящими школьниками; 
3 этап адаптационного периода: учитель обсуждает с ребятами возможные критерии 
оценки учебной работы (правильность, аккуратность, красота, старательность, интерес и 
др.) и способы, как всего этого можно достичь. 
4 этап адаптационного периода: этап посвящен контролю освоения введенных ранее 
правил и приемов работы. Важно, чтобы учитель создал ситуацию, когда не он, а сами 
ребята осуществляют этот контроль. Задачей педагога на этом этапе является наблюдение 
и фиксирование основных трудностей учеников (слишком медлительные или слишком 
импульсивные, слишком тревожные и т.д.). Самым непростым делом для первоклассника, 
оказывается, спорить, не ссорясь и не обижаясь, друг на друга, искать доказательства 
своей позиции в решении той или иной задачи. Учитель обращает внимание, на сколько 
по-школьному, работают дети, и какие правила школьной жизни помогают им справить с 
заданиями; 
5 этап (заключительный) адаптационного периода: ребята обмениваются впечатлениями о 
школе, рассказывают, что им больше всего запомнилось и понравилось в школе, 
распределяют общественные поручения.  
Заканчивается адаптационный период первоклассников праздником "Посвящение в 
ученики". 
Значимым моментом этого периода являются родительские собрания. Учитель проясняет 
ожидания родителей от обучения их ребенка в школе, знакомит с особенностями обучения 
и спецификой новой учебной ситуации, рассказывает о первых трудностях и успехах 
детей, проявленных в ходе адаптационного периода. 
 
4. По четвертому вопросу заслушали школьного педагога –психолога Литвиненко И.В. 
 
Школьная тревожность— это сравнительно мягкая форма проявления эмоционального 
неблагополучия ребенка. Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в 
учебных ситуациях, в классе, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки 
со стороны педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует собственную 
неадекватность, неполноценность, не уверен в правильности своего поведения, своих 
решений. Педагоги и родители обычно отмечают такие особенности ребенка, говоря, что 
он «боится всего», «очень раним», «мнителен», «повышенно чувствителен», «ко всему 
относится слишком серьезно» -и т. пДля снятия тревожности у младших школьников 
существуют целые комплексы приемов, упражнений. Однако центральную роль играют 
два метода (А. М. Прихожан): 1) последовательной десенсибилизации: ребенка помещают 
в ситуации, вызывающие у него тревогу и страх, начиная с тех, которые могут лишь 
немного его волновать, и кончая теми, которые провоцируют сильную тревогу, возможно, 
даже испуг. Для снятия напряжения ребенку предлагают сосать конфету; 2) 



«отреагирования» страха, тревоги, напряжения: проводится игра-драматизация «в очень 
страшную, страшилищную школу», где сначала с помощью кукол-петрушек, а затем без 
них в форме театральных этюдов дети изображают пугающие их ситуации школьной 
жизни, причем все эти моменты должны быть доведены до крайней степени («так, чтобы 
зрителям было очень страшно»). Кроме того, можно применять приемы «рисование 
страхов», «рассказы о страхах», причем акцентироваться должна школьная тематика. В 
ходе этой работы всячески поощряются попытки юмористического, карикатурного 
изображения ситуаций. 
Работая с тревожными детьми, следует учитывать их специфическое отношение к успеху, 
неуспеху, оценке и результату. Они чрезвычайно чувствительны к результатам 
собственной деятельности, болезненно боятся и избегают неуспеха; не могут решить, 
правильно или неправильно сделали что-либо, ждут этой оценки от взрослого. 
Итак, работа психолога по снятию школьной тревожности и страхов может проводиться 
непосредственно в ходе учебных занятий, когда используются отдельные методы и 
приемы, а также в специальной группе. Она будет иметь эффект только при создании 
щадящих условий в семье и школе, при поддерживающем ребенка позитивном отношении 
к нему со стороны окружающих. 
 
5.По пятому вопросу заслушали школьного педагога-психолога Логинову Е.С. 
 
Родители (законные представители были ознакомлены с формированием у детей навыков 
и умений, необходимым им в быту (гигиенические навыки по соблюдению чистоты тела, 
навыки культуры еды, навыки аккуратного и бережного отношения и обращения с вещами 
личного пользования, навыки содержания порядка в окружающей обстановке, навыки 
культурного поведения и вежливых взаимоотношений. Воспитание навыков направлено 
на то, чтобы сделать ребенка максимально независимым в семейной, общественной, 
школьной, а затем, и в профессиональной среде. Родителям был продемонстрирован ряд 
игр, который помогают в формировании этих навыков. 
6. По шестому вопросу заслушали учителей Карцеву Н.К. и Анохину Г.А. 
Они представили родителям (законным представителям) оценку адаптационного периода 
пятиклассников, ознакомили их с решением возникших проблем и их профилактикой. 
Проблемы адаптационного периода: 
 - повышение уровня тревожности семьи; 
 - повышение уровня тревожности ребенка; 
 - зависимость степени адаптации ребенка от его внутреннего состояния, характера, его 
успеваемости в начальной школе; 
 - состояние физического здоровья ребенка, связанное с возрастными изменениями в 
организме и психологическим климатом в классном коллективе; 
 - влияние самооценки ребенка на адаптацию в школе. Родители (законные представители) 
получили ряд рекомендаций по воспитанию самостоятельности и ответственности 
ребенка с учетом его темперамента; по предупреждению близорукости, искривления 
позвоночника, тренировке мелких мышц кистей рук и др. 
 
7. По седьмому вопросу заслушали социального педагога Слезкину Е.В. 
  
Родителям (законным представителям был предложена анкета: 

1. Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 
2. Говорят ли дети с вами “по душам”, советуются ли “по личным делам”? 
3. Интересуются ли они вашей работой? 
4. Знаете ли вы друзей ваших детей? 
5. Участвуют ли дети вместе с вами в хозяйственных заботах? 
6. Проверяете ли вы как они учат уроки? 



7. Есть ли у вас с ними общие занятия и увлечения? 
8. Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам? 
9. А “детские праздники” - предпочитают ли ребята, чтобы вы были с ними, или хотят 

проводить их “без взрослых”? 
10. Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги? 
11. А телевизионные передачи и книги? 
12. Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах? 
13. Участвуете вместе с детьми в прогулках, туристических походах? 
14. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними или нет? 

Родителям (законным представителям была оказана помощь: вместе с ними было  
проанализировано их   родительское поведение, заострено  внимание на положительных 
моментах воспитания ребенка, формах проявления любви к ребенку. 
 
8. По восьмому вопросу заслушали заместителя директора по безопасности Стенина С.Н. 
 
 Родители (законные представители) были ознакомлены со статистикой ДТП. Были 
предупреждены об ответственности за жизнь своих детей. С родителями (законными 
представителями) была проведена беседа «О важности сопровождения детей в школу и 
обратно». Родителям (законным представителям) были даны рекомендации служить 
примером для своих детей в соблюдении правил ДД. Они также были ознакомлены с 
правилами поведения на водоемах в зимний период, правилами  поведения на ж/д», 
правилами обращения с пиротехническими средствами. 
 
 

 
 
 
 
 Зам. директора по УВР:                                          Н.П.Куликова 
 
 
 
 
 
 


