
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
 
Дата проведения: 19.05.2017 г. 
Присутствует: 32 родителя, 25 учителей 
Повестка дня: 

1. Итоги учебно-воспитательной работы школы-интерната. 
     (Пидимова П.Т., Куликова Н.П., Бучнева И.Н.)  
2. Профессиональное самоопределение выпускников    
     (Бобкова Л.Г., Куликова Н.П., представители ГБПОУ      
     «Подольский   промышленно-экономический техникум  
     им. А.В.Никулина» и др.)  
3.  Помощь ребенку в период подготовки к экзаменам.    
     Консультации.   
     ( кл. воспитатели: Шкетова О.Н., Демяник М.А., учителя  
     трудового обучения: Митрофанов В.М.,  Кулаков А.И.,    
      Анохина Г.А ). 

     4.  Профилактика травматизма, в том числе и дорожного в период летних каникул. 
           (Стенин С.Н.) 
    5.  Анкета для родителей «Занятость ребенка в летний период». Профилактика        
         правонарушений и преступлений несовершеннолетних в каникулярный летний       
         период. 

(Куликова Н.П.) 
 

 
1 По первому   вопросу заслушали заместителя директора по УМР Пидимову П.Т.,    
      заместителей директора по УВР Куликову Н.П. и Бучневу И.Н.  

            Заместитель директора по УМР Пидимова П.Т.,   ознакомила родителей с итогами  
              учебной работы школы.  
            Все воспитанники переведены, оставшихся на повторное обучение – нет. Все  
            выпускники к экзаменам    допущены. Учителя и выпускники к экзаменам готовы. 
            Родители были ознакомлены с итогами учебно-воспитательной работы за год. Зам.     

      директора по УВР Куликова Н.П. представила подробный отчет по всем  
      направлениям воспитательной работы, рассказала родителям о проведенной  
      профилактической работе за год, ознакомила родителей с рейтингом участия детей  
      в общешкольных, городских и областных  воспитательных мероприятиях. Зам.   
      директора по УВР Бучнева И.Н. отчиталась по всем направлениям воспитательной  
      работы в интернате, рассказала о проведенных экскурсиях. 

 
2. По второму вопросу заслушали ответственного за профориентационную работу с 

воспитанниками председателя ШМО учителей трудового обучения Бобкову Л.Г., 
которая предоставила родителям информацию о возможности продолжения 
обучения в Промышленно-экономическом колледже им. А.В.Никулина. Более 
подробную информацию о правилах  зачисления и возможностях обучения дала 
представитель колледжа  Хакина И.И.  
. 

3. По третьему вопросу заслушали учителей трудового обучения: Митрофанова В.М.,  
Кулакова И.А.,  Климашевскую О.Б.,  Анохину Г.А .      
Родители были ознакомлены  с графиком проведения экзаменационных  
консультаций, экзаменов. Им были даны необходимые рекомендации по  

            подготовке ребенка к экзамену, о необходимости соблюдать щадящий режим. 



 
4. По четвертому вопросу заслушали заместителя директора по безопасности Стенина 

С.Н. 
С родителями была проведена беседа о необходимости соблюдения правил ОБЖ 
детьми  во время каникул. Особое внимание было уделено соблюдению правил ДД. 
Родители в первую очередь, должны сами безукоснительно соблюдать все правила 
и служить ребенку примером. Родители  предупреждены о том , что несут 
ответственность за своего ребенка, за его жизнь и здоровье.  

 
5. По пятому вопросу заслушали заместителя директора по УВР Куликову Н.П. 
      Она напомнила родителям о их правах и обязанностях, о необходимости контроля     
      со стороны родителей за времяпрепровождением детей в летний период.     
      Родителям были даны необходимые рекомендации. 
      Родителям была предложена анкета «Занятость ребенка в летний период». 
       
       
       

Зам. директора по УВР:                                          Н.П.Куликова 
 
 
 
 
 


