
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
 
Дата проведения: 19.05.2018 г. 
Присутствует: 84 родителя, 25 учителей 
Повестка дня: 

1. Итоги учебно-воспитательной работы школы-интерната. 
(Пидимова П.Т., Куликова Н.П., Бучнева И.Н.) 

2.  «О правилах поведения детей на каникулах (правила поведения на водоемах в 
летний период, ПДД, ППБ, правила поведения на ж/д» и т.д.). Ответственность 
родителей за жизнь и здоровье детей. Режим ребенка во время каникул.      

(Стенин С.Н., Куликова Н.П.) 
3. «О продолжении обучения выпускников в ГБПОУ Г.о.Подольск и г. Москва 

(Куликова Н.П.) 
4. «О наркомании», «Суицид. Причины подросткового суицида» 

(Новикова Н.Д.) 
 
 
 

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 заместителя директора по безопасности Стенина 

С.Н. и заместителя директора по УВР Куликову Н.П. 
С родителями была проведена беседа о необходимости соблюдения правил ОБЖ 
детьми  во время каникул. Особое внимание было уделено соблюдению правил ДД 
и правил поведения в зоне ж/д. 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.  

            Куликова Н.П.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». 
 
3. По третьему вопросу была заслушана заместитель директора по УВР Куликова 

Н.П. Родителям была предоставлена более подробная информация о  правилах  
зачисления и возможностях обучения выпускников школы-интерната. 

 
4. По четвертому вопросу была заслушана педагог-психолог Новикова Н.Д. 



 
Почти все время подростки чувствуют себя «как на сцене» и тратят много энергии 
на выступление перед «воображаемой аудиторией». Их преследует ощущение, что 
эта аудитория постоянно «наблюдает» за ними, и им хочется верить в свою 
значимость для очень большого числа людей. Часто из-за этого подростки 
начинают ощущать себя исключительными, особенными и уникальными 
Возникает даже чувство собственного бессмертия и неуязвимости. Этим можно 
объяснить, почему многие подростки искренне считают, что нежелательные 
последствия некоторых поступков (вступления в сексуальные отношения, приема 
наркотиков, мелких краж) могут наступить только у других, а у них самих – ни в 
коем случае. Даже попытку суицида подростки часто из-за этого не связывают с 
реальной возможностью умереть 
Способность принимать решения – Подросток стремится скорее попасть в мир 
взрослых и все решения принимать сам. Теоретически он знает из каких этапов 
состоит процесс принятия ответственного решения и обладает способностью 
творческого решения проблем Тем не менее, у него далеко не всегда получается 
использовать эти знания в жизни Причиной этого может быть и низкая самооценка, 
и давление сверстников, и ограничения в правах со стороны взрослых Необходимо, 
чтобы подросткам была предоставлена возможность принимать решения и чтобы 
их научили это делать. Взрослым следует осознавать одну особенность. В зави-
симости от ситуации подросток может манипулировать взрослыми, исходя из 
собственной выгоды. В одних ситуациях он будет отстаивать право самостоятельно 
решать, что ему делать, а в других – полностью слагать с себя ответственность за 
свои поступки, объясняя, что еще слишком мал 
Родителям были даны необходимые рекомендации. 

 
       
       
       

Зам. директора по УВР:                                          Н.П.Куликова 
 
 
 
 
 
 


