
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Нефтеюганский район Муниципальное образование бюджетное учреждение  

  

« Пойковская средняя общеобразовательная школа  № 1» 

 

ПРОТОКОЛ  РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАЯ № 1 

Тема собрания: Знакомство. Особенности обучения на старшей ступени 
 

 30.09.2017г.           

                               дата 

 

               Председатель       Котельникова Юлия Николаевна 

               

               Секретарь             Каюмова Лилия Сафаровна 

 

                 Присутствовали:  (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об  организации  учебно - воспитательного процесса в 2017 -2018 учебном году. 

 2. Инструктаж  по правилам безопасного поведения на дорогах и в транспорте, ношение     

                световозвращающих элементов, использование кресел и ремней безопасности. Инструктаж  

                по правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

            3. Выборы членов родительского комитета на 2017-2018 учебный год. 

            4. Разное. 

  

 1. Слушали: по первому вопросу классный руководитель Лимарь Т. А. поздравила всех 

родителей с началом учебного года и ознакомила с особенностями организации учебно - 

воспитательного процесса в 2017 -2018 учебном году: режим работы школы, годовой 

календарный учебный план. А так же ознакомила родителей с расписанием учебной недели. 

Классный руководитель затронула вопросы соблюдения требований школы (Устав школы, 

правила поведения для обучающихся на уроках и  переменах), внешнего вида (Положение о 

школьной форме). Далее она затронула вопрос об организации школьного питания для детей, 

об организации дополнительного горячего питания для  детей, о необходимости составления 

договора дополнительного горячего питания в размере 30 рублей. 

 

Постановили: 

1.1. Принять к сведению информацию о требованиях школы (Устав школы, правила 

поведения обучающихся, Положение о школьной форме).  

1.2. Принять к сведению информацию о соблюдении режима работы школы, расписание 

уроков,  расписание занятий внеурочной деятельности, календарный график каникул, 

организации питания. 

1.3. Отказаться от дополнительного платного питания для обучающихся в размере 30 

рублей. 

 

2. Слушали: по второму вопросу классный руководитель Лимарь Т. А.. провела инструктаж  

по правилам безопасного поведения на дорогах, в общественном и личном транспорте, 

ношение световозвращающих элементов, использование кресел и ремней безопасности, а 

также инструктаж по правилам безопасного поведения обучающихся на объектах 

железнодорожного  транспорта. 

 

Постановили:  



2.1. Принять к сведению информацию о  правилах безопасного поведения на дорогах, 

соблюдать правила безопасного поведения, донести необходимую информацию своим 

детям.  

2.2. Принять к сведению информацию о  правилах безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта, а также о том, что родители обязаны сопровождать 

своих детей через ж/д переезд, ж/д мост. 

2.3. Обеспечить своих детей световозвращающими элементами одежды. 

 

3. Слушали: Родитеей, которые выдвигали кандидатуры в родительский комитет. 

 

           Постановили: 

3.1. Утвердить состав родительского комитета на 2016-2017 учебный год. 

3.2. Назначить председателем родительского комитета: Котельникову Юлию Николаевну 

 

4. Слушали: по четвертому вопросу классный руководитель Головизнина Н.П. предложила 

родителям заполнить анкету о летней занятости ребенка, а также внести изменение 

контактных данных родителей. Надежда Павловна раздала родителям заявление-согласие 

на предоставление и обработку персональных данных обучающихся. А также напомнила 

родителям о пропусках уроков, о необходимости предоставить справку с больницы, если 

ребенок болел, или заявление на имя директора от родителя, если ребенок пропустил 

уроки по уважительной причине, с указанием причины отсутствия. 

 

Постановили: 

4.1 Родителям необходимо заполнить заявление-согласия на предоставление и обработку 

персональных данных обучащихся. 

              4.2 Ответственно относиться к сдаче необходимой документации. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ    № 2 

 

25.12.2017 г.             

                    дата 

 

                Председатель (председательствующий) –  Котельникова Юлия Николаевна 

               

               Секретарь - Каюмова Лилия Сафаровна 

                Присутствовали: (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Особенность обучения в 10 классе (лекция-презентация). 

2. Инструктажи по пожарной  безопасности дома, по правилам безопасного поведения на 

водоемах в зимний период. Инструктаж  по правилам безопасного поведения на дорогах и 

в личном транспорте, ношение  световозвращающих элементов, использование кресел и 

ремней безопасности. 

3. Успеваемость обучающихся. 

 

 1. Слушали: по первому вопросу классный  руководитель, Рящикова Т. А.    рассказала об 

особенностях обучения в 10 классе, о критериях оценивания старшеклассников: отметки 

выставляются в декабре и в мае, годовая выводится средне арифметически по полугодовым 

оценкам. В аттестат идет средняя отметка полугодовых и годовых оценок за 10 и 11 классы. 

На сегодняшний день обязательными экзаменами являются математика (базовый или 

профильный уровень) по выбору обучающихся и русский язык. Экзамены по остальным 

предметам сдаются  по выбору обучающихся или вовсе не сдаются, если их результат не 

нужен при поступлении в ВУЗ. Надежда Павловна ознакомила родителей с учебным планом 

на 2017-2018 учебный год для 10 класса, с постоянным расписанием уроков, с активом класса. 

Все ученики обеспечены учебной литературой. Так же она рассказала о том, что в 10 классе 

происходит смена критериев оценивая знаний обучающихся. Слабоуспевающие ученики 

обычно покидают школу после девятого класса, требования педагогов возросли, изучаемый 

материал усложняется. Поэтому родители десятиклассников должны быть готовы к тому, что 

обучающийся, имевший отличные оценки, в старших классах может стать средним или даже 

слабым учеником, а бывший твердый «хорошист» - неуспевающим. Если родители заметили, 

что их ребенок стал более раздражительным (или более мрачным и апатичным) должны 

помочь ему справиться с трудностями в учебе. Для этого, прежде всего, надо выяснить, с 

какими именно затруднениями он столкнулся, какие предметы сложнее всего даются. Затем 

постараться объяснить, что требования к нему возросли и педагоги оценивают его по новым 

критериям. Hужно вместе с ребенком проанализировать те замечания, которые делают 

педагоги, и обратить внимание на  новые параметры оценки успеваемости, уточнив, каким 

требованиям должны отвечать его письменные и устные работы, рефераты. Возможно, для 

этого понадобится консультация учителя (желательно, что бы ее получил сам школьник, а не 

его родители).  

 

Постановили: 

1.1  Принять к сведению полученную информацию, оказать  содействие своему ребенку в 

успешном обучении, создать дома все условия для достижения этой цели.   

1.2 Родителям ежедневно контролировать успеваемость и посещение учебных занятий 

детьми. 

1.3 Родителям мотивировать своих детей на позитивное отношение к учебе и труду. 

 

2 Слушали: по второму вопросу классный руководитель, Рящиова Т.А. . провела  

родителям инструктаж по пожарной  безопасности дома, по правилам безопасного 

поведения на водоемах в зимний период, по правилам безопасного поведения на дорогах и 

в личном транспорте, ношение  световозвращающих элементов, использование кресел и 



ремней безопасности. Просмотрели фильмы «Безопасность в быту», «Безопасность детей 

на дорогах». 

 

Постановили: 

 

2.1 Принять к сведению полученную информацию, провести беседы с детьми о правилах 

пожарной безопасности, о правилах безопасного поведения на водоемах в зимний период, 

о правилах безопасного поведения на дорогах и в личном транспорте, ношение  

световозвращающих элементов, использование кресел и ремней безопасности. 

 

3 Слушали: по тё ретьему вопросу классный руководитель, Рящикова Т. А. . ознакомила 

родителей с успеваемостью обучающихся, рассказала о трудностях изучения некоторых 

предметов, о важности соблюдения режима дня обучающимися. 

 

Постановили: 

3.1 Принять к сведению полученную информацию об успеваемости обучающихся. 

3.2 Родителям ежедневно контролировать соблюдение детьми режима дня. 

 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

                                                                                                               № 3 

 

17.03.2086 г.             

                    дата 

 

                   Председатель- Котельникова Юлия Николаевна 

               

               Секретарь- Каюмова Лилия Сафаровна 

 

                Присутствовали: (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

.  

Инструктажи по пожарной  безопасности, по правилам безопасного поведения на водоемах в 

осенний период, по правилам безопасного поведения на дорогах и в личном транспорте, ношение  

световозвращающих элементов, использование кресел и ремней безопасности.  

План родительского собрания: 

Пропуски уроков и занятий внеурочной деятельности  

Беседа на тему «Жизненные цели подростка». Результаты тестирования учащихся и их 

родителей. 

Промежуточная аттестация в 10 классе. 

Ознакомление с законом об ответственности родителей за воспитание детей. 

 1. Слушали: по первому вопросу классный руководитель, Рящикова Т. А. ., рассказала 

родителям о посещении уроков и занятий внеурочной деятельности. 

                  Постановили: 

1.1. Родителям ежедневно контролировать посещаемость уроков и занятий внеурочной 

деятельности. 

1.2. Родителям письменно ставить в известность классного руководителя если ребенок 

пропустил занятие по уважительной причине. 

 

 

          2.  Классный руководитель Рящикова Т.А.   провела беседу с родителями, где 

обсуждались вопросы: каким вы видите своего ребёнка в будущем, знакомы ли вы с его жизненными 

целями, одобряете ли вы их, кто формирует жизненные предпочтения подростков, что может стать 

мерилом жизненных приоритетов подростков; как помочь преодолеть неудачи и разочарования 

подростка. Затем был проведен анализ анкет учащихся, который показал, что по данным 

выборочного исследования: - 91 % школьников ответили, что дома их стремятся чему-то научить 

(также считали 100 % родителей), -  80 % школьников (100 % родителей), - что в семье следят за их 

свободным временем, - 65 % школьников (75 % родителей), что подростки имеют конкретные 

обязанности по дому. Нельзя не заметить, что мнение детей заметно отличается от мнения 

родителей. Кроме того, наличие 35 % подростков, не имеющих домашних обязанностей, 

настораживает, тем более что родители более оптимистично оценивают положение по этому пункту. 

Можно взглянуть на эти отношения и с другой стороны: -  совместно с родителями проводят 

свободное время 63 % подростков, - следовательно, 1/3 - не проводят, - стараются быть дома как 

можно реже - 17 %, - сложились конфликтные ситуации с родителями у 15 %, -  10 % считают, что их 

часто наказывают. Родители же считают (на 100 %), что проводят с детьми свободное время. Из 



приведенных данных следует вывод о различии в оценке детьми и родителями своих 

взаимоотношений.  

Постановили.  

2.1. Принять к сведению предоставленную информацию. 

2.2. Стремиться к развитию и формированию у детей таких качеств как воля, самодисциплина, 

целеустремленность. 

3. Классный руководитель Рящикова Т. А.  доложила родителям о проведении промежуточной 

аттестации учащихся в десятом классе. Десятиклассники будут сдавать переводной экзамен по 

математике в формате ЕГЭ (базовый уровень), русский язык в формате ЕГЭ и третий экзамен - по 

выбору, также в формате ЕГЭ. 

Постановили.  

Принять к сведению предоставленную информацию по промежуточной аттестации в десятом 

классе. 

4. классный руководитель Рящикова Т. А.  федеральный закон об образовании в РФ: Статья 44. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

Это кодекс РФ административных правонарушений: Статья 5.35. Основанием для привлечения к 

административной ответственности по данной статье являются действия или бездействие лица, 

выражающиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении им обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних детей, что может повлечь 

совершение детьми административных и уголовно наказуемых правонарушений, уклонение их от 

учебы, бродяжничество, иные антиобщественные действия. Правонарушением считается сам факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных законом обязанностей, независимо 

от наступления каких-либо вредных последствий. Ответственности по данной статье подлежат 

родители. Это касается тех родителей, чьи дети пропускают уроки без уважительной причины. 

5. Слушали:  Рящиова Т.А. . провела  родителям инструктаж по пожарной  безопасности дома, 

по правилам безопасного поведения на дорогах и в личном транспорте, ношение  

световозвращающих элементов, использование кресел и ремней безопасности. Просмотрели фильмы 

«Безопасность в быту», «Безопасность детей на дорогах», рассказала об усилении ответственности 

родителей за жизнь и здоровье в период паводка до 10. 04.2017г. 

Постановили: 

5.1. Принять к сведению полученную информацию, провести беседы с детьми о правилах 

пожарной безопасности, о правилах безопасного поведения на водоемах в зимний период, о 

правилах безопасного поведения на дорогах и в личном транспорте, ношение  световозвращающих 

элементов, использование кресел и ремней безопасности. 

 

 

 

 

 



Приложение.  

Анкетирование родителей (1)  

- Кем вы видите своего ребенка в будущем?  

- Каким вы видите своего ребенка в будущем?  

- Знакомы ли вы с его жизненными целями?  

- Одобряете ли вы их?  

- Как вы помогаете ему достигать жизненные цели?  

- Что вам не нравится в его жизненных целях?  

- Какие качества ему необходимы, чтобы их реализовать?  

- Кто, кроме вас, может повлиять на формирование жизненных целей вашего подростка?  

- Чем может помочь школа в формировании жизненных целей подростка?  

- Что делать, если ребенок разочаровался в своей цели?  

 

Анкетирование родителей (2)  

- Смогли ли вы реализовать свои жизненные цели?  

- Какие жизненные цели вы ставили перед собой, будучи в возрасте своего ребенка?  

- В чем разница между вашими целями и целями вашего ребенка?  

 

 

Проективная методика «Мой жизненный выбор»  

Цель моей жизни - это ………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….......  

Мои родители знают, что моя цель жизни - это ………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………...  

Я знаю, что для реализации моих жизненных целей нужно …………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

Для реализации моих целей сегодня у меня получается ………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...  

Сегодня у меня пока не получается ………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

Поддержка в достижении моих жизненных целей - ………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..  

Препятствие в достижении моих жизненных целей - ………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..  

Для того чтобы достичь цели, я должен …………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..  

Для того чтобы достичь цели, я не должен …………………………………………………......  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

 

 



Памятка для родителей  

Ваш ребенок взрослеет, вместе с его физическим взрослением наступает умственное 

взросление, формируется интеллектуальный потенциал и социальный интеллект. Оттого, 

насколько семья воспринимает подростка как мыслящую личность, зависит степень его 

социального взросления.  

Беседуйте со своим сыном и дочерью, говорите с ними о ближайших, жизненных планах, 

сегодняшних и будущих целях жизни.  

Рассказывайте о своих планах, о своих победах и неудачах в их реализации.  

Поддерживайте здоровое честолюбие своего ребенка.  

Не иронизируйте по поводу несбыточных планов, стимулируйте в нем желание доказать себе 

и другим возможность достичь поставленной цели.  

Формируйте нравственно здоровую личность, не способную на подлость ради реализации 

жизненных планов.  

Создавайте ситуацию успеха, поддерживайте жизненные силы и веру в успех.  

Говорите правду ребенку, какой бы горькой она ни была, учите экономить силы для 

достижения цели.  

Будьте сами примером ребенку, самое печальное, если подросток разочаруется в ваших 

жизненных силах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета десятиклассника 

Почему вы продолжили учебу в 10 классе?  
- буду получать высшее образование   

- после 9-го идти некуда    

- решение родителей  

- получить среднее образование  

другой ответ_____________________________  

Приведите 3 отличия учебы в 10 и 9 классе?  
- сложнее стало  

- более серьезно стал относиться к учебе   

- ничем не отличается  

- нагрузка большая  

- все, что делаю, надо мне самому  

- интересней  

- учеба по полугодиям 

 - нет экзаменов  

- новые люди в классе  

 - больше д/з  

- больше уроков 

 другой ответ_________________________________________  

Знаешь ли о форме ЕГЭ?  
- да  

 - хотел(а) бы подробнее узнать  

- немного   

- приблизительно  

Какие экзамены будешь сдавать в 11-м классе? 

___________________________________________________________________________  

Как будешь готовиться к ЕГЭ? (укажи формы)  
- консультации  

- репетитор  

 - решение пробных ЕГЭ   

- самостоятельно 

- Интернет   

- пока не знаю  

В каком ВУЗ-е, ССУЗе будешь продолжать образование? 

___________________________________________________________________  

Твоя будущая специальность?________________________________________ 

Не пожалел, что продолжил учебу в 10 классе?  
- нет             -да   - не знаю   

9.Родители стремятся вас чему то научить  
-да      -нет 

10.Следят ли родители за вашим свободным временем?  
-да            -нет       -иногда   

11.Имеете ли вы конкретные обязанности по дому?  
-да  

 -нет  

12.Обсуждаете с родителями ваше будущее  
-да 

 -нет  

13.Опишите кратко ваши жизненные цели 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 


