
Протокол №1 
Организационного родительского собрания 

в  1А классе НРМОБУ «ПСОШ  №2»  от 08.09.2017г. 

Классный руководитель: Певченко Е.Е. 
 

Присутствовали: 23 человека. 
 

Повестка дня: 
1. Организационное начало нового учебного 2017-18 учебного года. 
2. Круглый стол "Первый раз в первый класс". Особенности обучения в 1 классе, особенности 

адаптационного периода, промежуточная аттестация по окончании обучения в 1 классе. 
3. Соблюдение норм поведения и внешнего вида, соответственно положению о школьной форме и 

внутреннем распорядке в НРМОБУ «ПСОШ №2» 

4. Обеспечение безопасности образовательного процесса, здоровья и жизни обучающихся. 

Соблюдение правил и норм ПДД и ТБ (инструктаж по соблюдению ПДД, профилактике телефонного 

терроризма, профилактика ДТП, антитеррористическая безопасность, информация о телефонах 

экстренной помощи). План дороги от школы до дома. 

5. Выбор родительского комитета класса. 

6. Выявление родительского спроса на внеурочную деятельность (анкетирование) 
 

Слушали: 
1. Директора школы Морозову Е.Н., которая ознакомила с нормативно-правовой базой УВП 

школы. 

2. Заместителя директора Певченко Е.Е., которая ознакомила присутствующих с учебными 

планами, расписанием, календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год. 

3. Педагога-психолога Прыткову И.А., которая рассказала об особенностях адаптационного 

периода первоклассников. 

4. Классного руководителя Певченко Е.Е., которая рассказала об особенностях организационного 

периода, организации образовательного процесса и особенностях обучения в 1 классе. Она 

рассказала о нормативных документах, регулирующих процесс промежуточной аттестации по 

итогам учебного года. 
5. Певченко Е.Е. напомнила родителям о необходимости соблюдения правил внутреннего 

распорядка, регулирующих образовательный процесс. 
6. Далее выступила заместитель директора Соколова О.А. Она настроила родителей на серьезное 

отношение к безопасности образовательного процесса, сохранению здоровья и жизни 

обучающихся. Напомнила о соблюдении правил и норм ПДД и ТБ (инструктаж по соблюдению 

ПДД, профилактике телефонного терроризма, профилактика ДТП, антитеррористическая 

безопасность, информация о телефонах экстренной помощи). Классный руководитель 

дополнила выступление необходимостью составления плана дороги от школы до дома. 
7. Было предложено выбрать родительский комитет на 2017-2018 учебный год. 
8. В завершении было проведено анкетирование родителей на предмет выявления интересов 

учащихся и изучения родительского спроса во внеурочной деятельности. 
 
Решение: 
1. Обсуждение с родителями проблемы собрания считать удовлетворительными. 
2. Утвердить состав родительского комитета класса: 

Председатель: Кононенко А.В. 

Члены РК: Каюмова Л.С., Дружинин Ю.В., Строкатов Б.В., Вакал О.В. 
3.  Ответственно выполнять требования школы родителями и формировать ответственное отношение к 

выполнению внутреннего распорядка у детей. 

 
 

Секретарь: _______________________                       

 


