
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
 
Дата проведения: 15.03.2018 г. 
Присутствует: 78 родителей, 25 учителей 
Повестка дня: 

1. Иммунизация и витаминизация. Здоровое питание.  Итоги медицинских осмотров 
учащихся. Рекомендации. 

(Медсестра) 
2.  «Синдром третьей четверти. Трудности обучения младших школьников в зимний 

период» 
(Литвиненко И.В.) 

3. «Важность соблюдения режима дня для здоровья    
обучающихся» 

(Логинова Е.С.) 
4. Профилактика правонарушений.  

(Инспектор ОДН IV ГОМ, Куликова Н.П. ) 
5. «Детско-родительские отношения. Профилактика преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних» 
(Новикова Н.Д.) 

6. «Семья и школа: партнеры в воспитании ребенка. Приучение ребенка к труду » 
(Климашевская О.Б.).   

7.  «О правилах безопасности. ПДД. ППБ. Правила поведения на водоемах в весенний 
период, правила поведения на ж/д» 

 (Стенин С.Н.) 
 
1.По первому вопросу заслушали медсестру Сурову С.А. 
Одним из основных направлений в сфере здравоохранения является проведение 
иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок, 
а также дополнительной иммунизации в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье». На сегодняшний день вопросы иммунопрофилактики регулируются Законом 
РФ «О защите прав потребителей», «Основами законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан», Федеральным законом «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней».  
Отказываясь от прививки необходимо помнить, что главная цель вакцинации – 
формирование иммунитета к болезни. Это возможно при введении в организм человека 
ослабленного или убитого микроба – возбудителя той инфекции, от которой делается 
прививка. В результате прививания вырабатываются особые вещества (антитела) и 
клетки, которые способны нейтрализовать настоящего возбудителя при заражении. 
Иммунопрофилактика будет обоснованной, эффективной и безопасной только при полном 
исполнении всех требований закона заинтересованными сторонами. Гражданам 
необходимо осознавать свою долю ответственности в этом важном вопросе и, пользуясь 
своими правами, четко выполнять свои обязанности. Используя определенное 
федеральным законом право на отказ от прививки, гражданам не нужно забывать о 
закрепленных в том же документе обязанностях выполнять рекомендации медицинских 
работников в части проведения вакцинации. 

Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и 
жизнедеятельность человека, способствующая укреплению его здоровья и профилактике 
заболеваний.  Соблюдение правил здорового питания в сочетании с регулярными 
физическими упражнениями сокращает риск хронических заболеваний и расстройств, 
таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, повышенное 
давление и рак. 
Родителям были даны рекомендации по здоровому питанию: 

• Внимательно следите за калорийностью продуктов и массой тела.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


• Ограничивайте получение энергии из жиров.  При употреблении молока и молочных 
продуктов следует отдавать предпочтение продуктам с пониженной жирностью 
Старайтесь не употреблять пищу, содержащую трансжирные кислоты. 

• Стремитесь к увеличению доли фруктов, овощей, цельных зёрен, бобовых и орехов в 
ежедневном рационе. Именно из этой пищи следует получать 50–60% всей энергии. 

• Примерно треть хлеба, круп, муки в рационе должны составлять продукты, 
обогащённые микронутриентами 

• Ограничивайте употребление простых углеводов (сахара, мёда, сладких газированных 
напитков) — не более 30-40 г в сутки. 

• Ограничивайте употребление поваренной соли и употребляйте только йодированную 
соль. 

• Старайтесь обеспечивать организм витаминами в физиологических количествах, в том 
числе антиоксидантами (витамины А, С, Е), фолиевой кислотой. В случае, если ваш 
рацион не включает достаточное количество витаминов из пищи, можно периодически 
принимать поливитамины и дополнительно витамин D 

• Консультируйтесь с врачом на темы диет, доверяйте только питанию, разработанному 
авторитетными учреждениями здравоохранения. 

 
2. По второму вопросу заслушали педагога-психолога Литвиненко И.В. 
С какими чувствами ребенок втягивается в занятия? Как помочь ему перестроиться 
с увлекательно веселых каникул на работу? А ведь третья четверть не просто самая 
длинная. На нее приходятся два «критических» периода школьного года: первые две 
недели после каникул и так называемое межсезонье, когда в конце зимы — начале весны 
ученики начинают чаще болеть, а успеваемость падает, желание ходить в школу исчезает. 
Ребенку необходимо помочь оставаться активным и бодрым в холодное время года. 
Родителям были даны рекомендации: 
 - здоровое питание 
 - занятия физической культурой 
 - соблюдение режима дня 
 - эмоциональная поддержка 
 
3.По третьему вопросу заслушали педагога-психолога Логинову Е.С. 

Родители были ознакомлены с правильно организованным режимом дня обучающихся. 
Соблюдение режима дня очень важно в повседневной жизни школьника. Режим 
дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для 
первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни и правильно 
сочетать отдых и учёбу. Правильно организованный режим дня позволит предотвратить 
раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребёнка в течение дня. 
Если вы заметили, что ваш ребёнок сильно устаёт, к концу дня становится вялым и 
нервным, а успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим, и 
негативные симптомы, скорее всего, исчезнут сами. 

Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и 
качество сна, питание и двигательная активность. Человеку необходимо удовлетворять 
соответствующую возрасту потребность во сне, потому что в противном случае создаются 
условия для возникновения заболеваний. У детей при недостатке сна может нарушаться 
поступление в кровь специфических гормонов, что отрицательно сказывается на их росте 
и развитии. При недосыпании страдает удельный вес той стадии сна (так называемый 
«быстрый сон»), от которой зависит способность к обучению и его успешность. 
Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна (хотя бы на 1 час) на 
время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряжённой умственной 
деятельности. У детей, недосыпающих 2–2,5 часа, уровень работоспособности на уроках 
снижается на 30 % по сравнению с детьми, «высыпающими» свою норму. 
Родителям были даны необходимые рекомендации. 
 
4.По четвертому вопросу была заслушана заместитель директора по УВР Куликова Н.П. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D


Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков могут быть самыми разными: 
насилие, жестокость, агрессивность, тягчайшие преступления, вандализм, все это 
захлестнуло в последние годы нашу страну. В волну преступности всё чаще оказываются 
втянутыми несовершеннолетние, действия которых поражают цинизмом, дерзостью, 
нанесением телесных повреждений или даже убийство. 
Каждый человек в состоянии совершить правонарушение. Другое дело, что далеко не 
каждый его все-таки совершает. Большинство взрослых людей достаточно умны и в 
состоянии предугадывать результаты, последствия своих действий, руководствуются 
гражданским долгом, правилами морали и мирного сосуществования в обществе. А вот 
подростки зачастую не в состоянии адекватно оценивать не только себя, но и свои 
поступки. Главные причины правонарушений несовершеннолетних в том, что часто дети 
и подростки не осознают всю серьезность преступлений и считают незаконные действия 
чем-то вроде опасной и захватывающей игры. 
На законодательном уровне устанавливаются возрастные границы, с разграничением 
видов ответственности несовершеннолетних за правонарушения в зависимости от 
возраста. В расчет принимается паспортный возраст. В зависимости от страны, 
возрастные границы ответственности подростков за правонарушения значительно 
различаются. 
Правонарушения бывают административные и уголовные, которые разделяются на два 
общих класса: проступки и преступления. Различие происходит исходя из тяжести 
последствий действий правонарушителя. 
  
Правонарушения несовершеннолетних: 
- нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества; 
- мелкое хищение; 
-употребление психотропных, наркотических препаратов и их аналогов без врачебного 
назначения; 
-деятельность и поступки, представляющие угрозу безопасности движения 
железнодорожного транспорта; 
- безбилетный проезд; 
-нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 
которое стало причиной легких или средней тяжести повреждений здоровья 
потерпевшего; 
- заведомо ложный вызов специализированных экстренных служб; 
- мелкое хулиганство; 
- пропаганда нацизма, демонстрация нацистской атрибутики; 
- появление в публичных местах в состоянии алкогольного опьянения или под действием 
психотропных, наркотических препаратов или их аналогов. 
Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения может 
быть юридической или моральной. Наказание за правонарушение может быть 
следующим: 
·   предупреждение; 
·   штраф; 
·   обязательные работы (общественные работы); 
·   конфискация предмета или орудия совершения правонарушения; 
·   административный арест. 
 Советы родителям несовершеннолетних детей 
Приучать ребенка к правилам жизни в обществе следует с детства. Даже малыши должны 
знать, что нельзя отнимать, портить или брать без разрешения чужие вещи. 
Акцентируйте внимание детей на ответственном поведении, необходимости и важности 
отвечать за свои действия. Показывайте также положительный результат от стремлений 
исправить свои ошибки, показывайте возможность исправления сделанного. Дети должны 
знать «цену денег», уметь ими распоряжаться и планировать бюджет. И самое главное – 
демонстрируйте детям собственный положительный пример. Ведь чему бы вы их не 
учили, поступать они будут так же, как вы. 
Незнание закона не освобождает Вас от ответственности!!!  



Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом 
сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их 
профилактики. 
Актуальность данной проблемы продиктована тем, что в настоящее время все больше 
становится подростков «группы риска», которые в силу определенных обстоятельств 
своей жизни более других категорий подвержены негативным внешним воздействиям со 
стороны общества и его криминальных элементов. 
Противоречием является то, что количество подростков «группы риска» увеличивается, 
поэтому нужны новые методы по профилактической работе с такими подростками. С 
каждым годом растет количество подростков «группы риска» в школе, а вместе с тем 
возникают проблемы, которые они не могут самостоятельно осознать, а тем более 
разрешить их. 
Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической 
работе привлечь семью, ближайшее окружение. 
Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются 
недостатки в их нравственном воспитании. 
Возрастные особенности несовершеннолетних требуют психологически и методически 
грамотного подхода к этому контингенту. 
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 
организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 
ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 
 
5.По пятому вопросу заслушали педагога-психолога Новикову Н.Д. 
Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних являются общественно опасным явлением и представляют собой 
одну из наиболее опасных форм антисоциального поведения, и данный тезис не требует 
особых доказательств. 
Вред, причиненный ребенку в результате насильственных преступлений, приводит к 
отклонениям в нравственном и психофизическом  развитии несовершеннолетних и 
представляет угрозу для его будущего. 
Результативность предупреждения и профилактики преступлений против половой 
свободы несовершеннолетних весьма сильно осложняется множеством обстоятельств, 
среди них: 
- особенности организма несовершеннолетних – их психология и физиология. Дети 
зачастую просто не в состоянии осознать, что над ними было совершено насилие, либо 
скрывают это всеми возможными способами, боясь отрицательной реакции со стороны 
родителей и других близких лиц.  
-прямая зависимость потерпевших несовершеннолетних от преступника. Субъекты 
преступления в этом случае могут выступать блокирующем фактором  - использовать все 
возможные средства для того, чтобы о преступлении никто не узнал. 
Справочно: Сексуальное насилие - любой контакт или взаимодействие между ребенком и 
человеком, старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально стимулируется или 
используется для сексуальной стимуляции. Это: 
-ласка и трогание запретных частей тела, эротизированная забота; 
-демонстрация половых органов, использование ребенка для сексуальной стимуляции 
взрослого (развратные действия); 
-изнасилование в обычной форме, орально-генитальный и анально-генитальный контакт; 
Сексуальная эксплуатация - порнографические фотографии и фильмы с участием  детьми, 
проституция. 
Следует отметить, что уголовные дела данной категории являются в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством делами публичного обвинения, т.е. 
возбуждаются независимо от наличия заявления потерпевшей (потерпевшего) и не 
подлежат прекращению в случае примирения сторон. 
В уголовном законодательстве данные виды преступлений выделены в отдельную главу 
«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы». 
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Если же ваши опасения подтвердились, то необходимо сразу же сообщить о преступлении 
в органы внутренних дел, а ребенку должна быть оказана профессиональная 
психологическая, медицинская и иная помощь.  
Если же помощь не оказана вовремя, ребенок остается один на один со своей 
проблемой.  Психологические травмы детства оказывают сильное влияние на всю 
последующую жизнь человека, формирование его характера, будущую сексуальную 
жизнь, психическое и физическое здоровье, на адаптацию в обществе в целом. 
Остановитесь! Оглянитесь! 
Рядом с Вами может быть ребенок, который нуждается именно в Вашей помощи… 
 
6.По шестому вопросу заслушали социального педагога Климашевскую О.Б., которая 
говорила о необходимости актуализации проблем воспитания ребенка в семье. Родители 
были проинформированы об организации учебно-воспитательной работе в школе-
интернате. Семья и школа – это трудовые коллективы, моральная опора, основа для 
всестороннего развития личности ребенка, многообразная система отношений с 
родителями, родными, учителями, одноклассниками  Суть взаимодействия школы и семьи 
заключается в том, что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, 
раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. 
     Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть успешной, если все 
положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют 
совместное планирование, подводят итоги деятельности. 
        Такое взаимодействие предполагает единство требований к ребенку и организацию 
совместной деятельности, изучение ребенка в семье и в школе с помощью специальных 
методик и составления программ его развития. Было подчеркнуто, что характер 
взаимодействия педагогов с семьей является  дифференцированным. Никто не  навязывает 
всем одно и  то же,  ориентируемся на потребности, запросы родителей, особенности 
семейного воспитания. 
 
7.По седьмому вопросу заслушали заместителя директора по безопасности Стенина С.Н. 
С родителями была проведена беседа о необходимости соблюдения правил ОБЖ детьми  
во время каникул. Они были предупреждены о том , что несут ответственность за своего 
ребенка, за его жизнь и здоровье. Даны консультации, как отработать с детьми те или 
иные правила. Родителям напомнили, что прежде всего, они сами должны беспрекословно 
соблюдать все правила и являться примером для собственных детей. 
 
 
 
Зам. директора по УВР:                                          Н.П.Куликова 
 
 
 
 


