
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
 
Дата проведения: 21.02.2019 г. 
Присутствует: 68 родителей, 27 учителей 
Повестка дня: 

1. Родителям о регистрации 
(Внукова И.В.) 

2.  «Агрессивный ребенок. Что делать?» 
(Логинова Е.С.) 

3. Профилактика правонарушений.  
(Куликова Н.П. ) 

4.  «Безопасность ребенка в Интернете» 
(Климашевская О.Б.)  

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

(Куликова Н.П.) 
 
1. По первому вопросу заслушали  директора школы-интерната Внукову И.В., которая 
объяснила родителям, что законодательством установлено:  граждане обязаны быть 
зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания.  
Временная регистрация ребенка для школы – одна из причин обратиться в органы ФМС 
по месту пребывания. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» нет нормы, которая бы 
запретила принимать ребенка в школу при отсутствии у него временной регистрации, но 
факт проживания ребенка (семьи) в городском округе Подольск подтверждается 
соответствующими документами. Это может быть справка (МФЦ или ЕИРЦ), которая 
выдается на основании свидетельства о регистрации. 
Временная регистрация позволяет ребенку получать медицинское обслуживание и 
пользоваться всеми положенными льготами по месту временного пребывания. 
 
2.По второму вопросу заслушали педагога-психолога Логинову Е.С. 
Она объяснила родителям, что агрессивным считается такой ребёнок, который постоянно 
или достаточно часто (не реже 1-2 раз в неделю) сердится, ругается с детьми и взрослыми, 
обзывает или оскорбляет их, бросает и (или) портит вещи, специально раздражает других 
людей, спорит, теряет контроль над своим поведением, дерётся, причём эти признаки 
наблюдаются в течение длительного периода времени (не менее 6 месяцев). 
Родителям было дано разъяснение, что на агрессивное поведение ребенка влияют: стиль 
воспитания в семье, отношение родителей к вспышкам гнева у ребёнка, пример 
взаимоотношений родителей. 
Были даны рекомендации, как вести себя с агрессивным ребенком и помочь преодолеть 
ему приступ агрессии. 

1. Будет замечательно, если вы сможете показать ребенку, что испытывать разные эмоции 
— это нормально. Приводите в пример себя или родных. Донесите до него, что бывают 
удачные и неудачные дни, и настроение может быть разным. «Но мы же любим друг 
друга в любом случае. Ты, главное, не молчи, приди — и мы поговорим». 

2. Помогут методы контроля гнева. Побить подушку, постучать по боксерской груше, 
принять душ, взять мячик-антистресс. Еще отличный метод — «вилами на воде писано». 
Он прост: водить пальцем по воде, описывая все свои грусти и обиды. А потом воду 
спустить, она выльется и унесет с собой все переживания. 

3. В этом возрасте появляется потребность в адреналине. Помогите ребенку найти такое 
занятие: вместе летайте в аэротрубе или займитесь картингом, катайтесь на сноуборде или 
прыгайте с парашютом — ребенок будет вам благодарен. 

4. Расскажите ему о том, как вы боретесь со стрессом. Алкоголь и сигареты не в счет! Быть 
может, ваш опыт будет ребенку полезен. 



 
3.По третьему вопросу заслушали заместителя директора по УВР Куликову Н.П. 
Родители были ознакомлены  с системой профилактики, сложившейся в школе-интернате. 
Чтобы предостеречь несовершеннолетнего и помочь ему школа-интернат старается найти 
свой подход к этом направлении работы и использовать наиболее эффективные  методы. 
Для достижения данной цели поставлены и решаются следующие задачи: 
1. Воспитание у учащихся нравственно-правовой убежденности, законопослушного 
поведения и основ толерантности (через серии классных часов, бесед, уроков 
обществознания, истории и права, через работу Правового клуба и т.д.); 
2. Профилактика и ликвидация педагогической и социальной запущенности (проведение 
семинаров, педагогических советов и т.д.); 
3. Усиление роли семьи в социализации школьников, сближение интересов родителей и 
педагогов по формированию гармонично развитой личности); 
4. Координация деятельности всех участников воспитательно - образовательного 
процесса. 
Работа по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся предполагает 
целый комплекс социально – профилактических мер, направленных на оздоровление 
условий жизни детей, на индивидуальную психолого – педагогическую коррекцию 
личности несовершеннолетних, а также формирование правовой культуры и повышение 
правовой грамотности учащихся, способствующих правовому воспитанию: 
1.Проведение психолого-педагогической диагностики, выявление причин по которым 
совершаются преступления и правонарушения; 
2.Традиционное проведение классных часов на тему: «Уголовная ответствен- ность 
несовершеннолетних» – (7- 9 кл.); «Административная ответственность 
несовершеннолетних» – (5- 6кл.); 
3.Проведение индивидуальных консультаций по желанию учащихся и запросам классных 
руководителей и родителей; 
4.Вовлечение учащихся в занятия, кружки, спортивные секции 
5.Проведение педагогического расследования по каждому случаю жестокого обращения с 
детьми и по каждому правонарушению в школе-интернате и вне; 
6.Организация досуга учащихся во внеурочное время, осуществление контроля за их 
посещаемостью; 
9.Приглашение учащихся, склонных к совершению правонарушений на Совет 
профилактики школы; 
10.Проведение коррекционно - развивающих занятий в группах; 
11.Участие в акциях и операциях, посвященных профилактике и предупреждению 
правонарушений и преступлений среди учащихся; 
12.Планирование и организация досуга учащихся в дни школьных каникул 
13.Проведение совместных рейдов с социальным педагогом, педагогом-психологом, 
классным руководителем и инспектором КДН в неблагополучные семьи; 
14.Проведение дня Правовых знаний, Дня здоровья, декад по борьбе с ПАВ 
(употреблением наркотиков, алкоголя, табачных изделий и т.д.); 
15. Защита интересов учащихся на КДН и ЗП, в следственных органах, при оформлении 
опеки, усыновлении, лишении родительских прав; 
16. Проведение организационных линеек, сборов; 
17.Определение дальнейшего жизнеустройства учащегося, в случае лишения родителей 
родительских прав (опека, детский дом, школа – интернат); 18.Оформление 
информационного стенда «Куда я могу обратиться за помощью» (номера телефонов 
горячих линий, «телефона доверия» и прочих организаций); 
19. Отслеживание влияния учебных нагрузок на физическое состояние учащихся; 
20.Контроль за успеваемостью и поведением, формирование микроклимата в коллективе; 
21. Направление несовершеннолетних на консультации психиатра-нарколога (в случае 
необходимости); 
22.Использование здоровьесберегающих технологий в организации учебно- 
воспитательного процесса; создание благоприятного лечебно- оздоровительного режима в 
школе; 



23.Соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима рационального питания, 
витаминизация, проведение профилактической работы. 
Данные формы работы в комплексе с другими профилактическими мерами направлены на 
изучение прав ребёнка, формирование у подростков правовой культуры и 
общечеловеческих ценностей, воспитание уважения к правам и свободам личности, 
воспитание чувства собственного достоинства и справедливости, формирование 
законопослушного поведения и основ толерантности, воспитание чувства ответственности 
за свои поступки, развитие умения определять свою личностную позицию и делать 
правильный выбор. В целом это и формирует правовую культуру и способствуют 
профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся. Но мало проводить 
работу только с несовершеннолетними, важным фактором, влияющим на их поведение, 
является семья. Каждый взрослый, и в первую очередь родитель, в ответе за то, что 
происходит с его ребенком, поэтому воспитание ребенка, забота о его здоровье и 
благополучии – это длительный и трудоемкий процесс, требующий много сил, терпения и 
выдержки. 
 
4. По четвертому вопросу заслушали учителя трудового обучения Климашевскую О.Б. 
Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или 
общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна: в ней 
появилась своя преступность, хулиганство, вредительство и прочие малоприятные 
явления. Виртуальность общения предоставляет людям с недобрыми намерениями 
дополнительные возможности причинить вред детям. В последнее время в Интернете 
появляется много материалов агрессивного и социально опасного содержания. Взрослым 
нужно помнить о существовании подобных угроз и уделять повышенное внимание 
вопросу обеспечения безопасности детей в Интернете. 
Родители получили советы и рекомендации о том, как защитить детей от рисков и угроз, с 
которыми они могут столкнуться в Интернете и консультацию о том, как с помощью 
программного обеспечения Microsoft повысить безопасность детей и всей семьи при 
пользовании Интернетом. Особое внимание было уделено киберпреследованию или 
Кибертравле (преследование пользователя сообщениями, содержащими оскорбления, 
агрессию, сексуальные домогательства и т.п.). 
 
5.По пятому 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. С родителями (законными 
представителями) была проведена очередная 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 весенний  период, правилами  
поведения на ж/д», правилами поведения в общественных местах и на улицах. Родителям 
(законным представителям) были даны рекомендации о просмотре памяток по 
безопасности на сайте школы-интерната 
 
 
 
 
 
 Зам. директора по УВР:                                          Н.П.Куликова 
 
 
 
 
 
 
 


