
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 
Дата проведения: 23.11.2018 г. 
Присутствует: 56 родителей, 24 учителя 
Повестка дня: 

1. Адаптационный период учащихся 1 класса.     
(Рассадина Л.В.) 

2.   «Коррекция школьных страхов и тревожности у младших школьников». 
(Литвиненко И.В.) 

3. «Правильный стиль семейного воспитания – основа успешности Вашего ребенка» 
(Логинова Е.С.) 

4. «Адаптационный период учащихся 5-х классов» 
(Климашевская О.Б., Анохина Г.А.) 

5. «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье» 
(Слезкина Е.В.) 

6. «О правилах безопасности при ЧС. Правила ОБЖ: ПДД. ППБ, правила поведения на 
водоемах в осенне-зимний  период, правила поведения на ж/д и т.д.» 

(Куликова Н.П.) 
 
1.По первому вопросу заслушали  учителя начальной школы Рассадину Л.В., которая 
познакомила родителей первоклассников со сложностями адаптационного периода в 
школе-интернате. 
 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.  
Родителям были даны рекомендации по соблюдению режима: выполнение режима дня 
позволяет ребёнку сохранить физическое и психическое равновесие, что даёт возможность 
сохранения эмоционального равновесия. После школы первокласснику необходимо 
сначала пообедать, отдохнуть. Отдохнуть на воздухе, в активных играх, в движении. Для 
ослабленных детей лучшим отдыхом будет полуторачасовой дневной сон в хорошо 
проветренной комнате. Сон способствует ещё и разгрузке опорно-двигательного 
аппарата.  Уроки лучше  делать в середине дня 
 
2. По второму вопросу заслушали педагога-психолога Литвиненко И.В. 
которая рассказала о том, что  страхи бывают возрастные и 
психофизиологические.  Возрастные страхи отмечаются у эмоционально  чувствительных 
детей как отражение особенностей их психического и личностного развития. Возникают 
они, как правило, под действием следующих факторов: наличие страхов у родителей, 
тревожность в отношениях с ребёнком, изоляция от общения со сверстниками, большое 
количество запретов со стороны родителей. 
   Невротические страхи характеризуются большей эмоциональной интенсивностью и 
напряжённостью, длительным течением или постоянством, неблагоприятным влиянием на 
формирование характера и личности; взаимосвязью с другими невротическими 
расстройствами и переживаниями; избеганием объекта страха, а также всего нового и 
неизвестного; относительной трудностью устранения страхов. 



   Невротические страхи могут быть результатом длительных и неразрешимых 
переживаний.  Чаще всего подобные страхи с возрастом меняют свой характер, иногда 
исчезают совсем. Но, принимая длительный характер, они вызывают у ребёнка чувство 
бессилия, неспособность справиться со своими чувствами, контролировать их. 
 Работа по снижению школьной тревожности и страхов будет иметь эффект только при 
создании щадящих условий в семье и школе, поддерживающем ребёнка позитивном 
отношении к нему со стороны окружающих. 
 
3.По третьему вопросу заслушали педагога-психолога Логинову Е.С., которая  
проинформировала родителей о существующих стилях воспитания, рассказала  родителям 
о важности и значимости семейного воспитания,  об установлении правильных 
взаимоотношений между ребенком и родителями, дала практические рекомендации по 
воспитанию детей. 
 
4. По четвертому вопросу заслушали классных руководителей 5-х классов Анохину Г.А. 
и Климашевскую О.Б. которые ознакомили родителей с основными задачами развития в 
период адаптации: формирование умения учиться в средней школе; формирование 
представления о себе как об умелом человеке с возможностями развития; развитие 
учебной мотивации, интересов; развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 
умения соревноваться с другими, правильно и разносторонне сравнивать свои результаты 
с успешностью других; формирование умения добиваться успеха правильно и относиться 
к успехам и неудачам, развитие уверенности в себе. 
В средней школе коренным образом меняются условия обучения: дети переходят от 
одного основного учителя к системе «классный руководитель -- учителя-предметники», 
уроки, как правило, проходят в разных кабинетах. Нередко дети меняют школу (например, 
поступают в гимназию), У них появляются не только новые учителя, но и новые 
одноклассники. 
То, что такой переход совпадает с концом детства, достаточно стабильным периодом 
развития, благоприятно для адаптации школьника к новым учителям, новым условиям. 
Как показывает практика, большинство детей переживает этот переход как важный шаг в 
их жизни. 
В то же время из начальной школы в среднюю связан с возросшей нагрузкой на психику 
подростка. Резкие изменения условий обучения, разнообразие и качественное усложнение 
требований предъявляемых к школьнику разными учителями, и даже смена позиции 
«старшего» в начальной школе и «самого маленького» -- в средней -- все это является 
довольно сложным испытанием для психики школьника. 
Психологические и психофизические исследования свидетельствуют, что в начале 
обучения в пятом классе школьники переживают период адаптации к новым условиям 
обучения, во многом сходный с тем, который был характерен для начала обучения в 
первом классе. Это проявляется в возрастании тревожности, снижении 
работоспособности, повышенной робости или, напротив, «развязности», 
неорганизованности, забывчивости. 
У большинства детей подобные отклонения исчезают через 2--3 недели учебы. Однако 
есть дети, имеющие множественные функциональные отклонения, у которых процесс 
адаптации затягивается на 2--3 месяца и даже больше. С адаптационным периодом часто 
связаны и заболевания детей. Подобные заболевания носят психосоматический характер. 
Родителям были предложены пути оказания помощи детям, испытывающим трудности в 
процессе адаптации. 
 
5.По пятому вопросу заслушали социального педагога Слезкину Е.В., которая объяснила 
родителям, что жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее 



травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, 
необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, холодность, оставление 
без психологической и моральной поддержки.  
Родители были ознакомлены с содержанием 19 статьи Конвенции о правах ребенка, в 
которой установлена необходимость защиты прав ребенка от всех форм физического или 
психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 
небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации. 
Родители были предупреждены об ответственности за жестокое обращение с детьми и 
ознакомлены с видами ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с 
ребенком, установленными Российским законодательством: 
  Административная ответственность. Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних — в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 
 Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство предусматривает 
ответственность за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по 
ряду статей — за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями 
детей, отсутствие заботы о них. 
 Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может 
послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к 
ответственности в соответствии с семейным законодательством. 
 
6. По шестому вопросу заслушали заместителя директора по УВР Куликову Н.П. 
Родители (законные представители) были ознакомлены со статистикой ДТП. Были 
предупреждены об ответственности за жизнь своих детей.  
Им были даны рекомендации по воспитанию у детей желания соблюдать правила 
безопасности для сохранности своей жизни.(правила ОБЖ: ПДД. ППБ, правила поведения 
на водоемах в осенне-зимний  период, правила поведения на ж/д.) 
 
 

 
 
 
 
 Зам. директора по УВР:                                          Н.П.Куликова 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblios.ru/9045
http://www.biblios.ru/9180
http://www.biblios.ru/9316

