
ПРОТОКОЛ №1 

организационного родительского собрания в 5А классе от 19.09.2018г. 
 

Присутствовало: 18  родителя обучающихся 5 А класса. 

Повестка:  

1. «Нормативные требования организации образовательного процесса обучающихся»  - заместитель 

директора Певченко Е.Е. 

2. «Адаптация пятиклассников» - педагог-психолог Прыткова И.А. 

3. «Как не допустить суицид у подростка?» - классный руководитель Васильев В.В. 

4. «Электронная карта «СКУД» -  классный руководитель Васильев В.В. 

5. «ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» - классный руководитель 

Васильев В.В. 

6.  «Соблюдение правил дорожного движения и техники безопасности» - классный руководитель 

Васильев В.В. 

7. Выборы органов родительского со-управления класса, составление плана воспитательной 

деятельности на учебный год. 

Ход собрания: 

1. Заместитель директора Певченко Е.Е. осветила родителям нормативные требования организации 

образовательного процесса в школе. 

2. Педагог-психолог Прыткова И.А  

3. Классный руководитель  Васильев В.В. ознакомил родителей с памяткой «Как не допустить суицид у 

подростка?». Родителям обучающихся вручены памятки, составлена ведомость ознакомления с подписями. 

4. Классный руководитель  Васильев В.В.ознакомил родителей с системой «СКУД», выдала родителям 

карточки пропускной системы для обучающихся. Составлена ведомость получения родителями карточек 

системы «СКУД» для своих детей.  

5.  Классный руководитель  Васильев В.В. ознакомил родителей со ст.14 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  в которой говорится о получении образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

6. Классный руководитель  Васильев В.В. обратил внимание  родителей на такие вопросы как:  соблюдение 

ПДД учащимися и родителями, причины и последствия ДТП с участием несовершеннолетних, правильное 

использование личного мобильного  телефона в школе, нахождение учащихся на улице в вечернее время, 

соблюдение техники безопасности на уроках физической культуры и в другое время, электробезопасность 

дома, в школе и на улице.  

7. Для работы в течение учебного года в 5А классе классный руководитель Васильев В.В. предложил 

выбрать состав родительского комитета на учебный год. В результате обсуждения в классе был  выбран 

состав РК.  

8. Составом РК была запланирована воспитательная работа с учащимися 5А класса на 2018-2019 учебный 

год. Составлен план работы. 

Решение: 

1. Считать  родителей ознакомленными с  нормативными требованиями организации образовательного 

процесса в школе. 

2. Считать  родителей ознакомленными с адаптацией детей. 

3. проведения социально-психологического тестирования в ОО среди обучающихся 12-18 лет. 

4. Считать  родителей ознакомленными с   памяткой «Как не допустить суицид у подростка?». Родителям 

обучающихся вручены памятки, составлена ведомость ознакомления с подписями. 

5. Выданы родителям карточки пропускной системы «СКУД» для обучающихся. Составлена ведомость 

получения.  

6.  Считать  родителей ознакомленными  со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», заявления родителей получены. 

7. Считать  родителей ознакомленными  с ПДД, причины и последствия ДТП с участием 

несовершеннолетних, правилами использования личного мобильного  телефона в школе, нахождением 

учащихся на улице в вечернее время, соблюдением техники безопасности на уроках физической культуры и в 

другое время, электробезопасностью дома, в школе и на улице.  

8. Утвердить состав родительского комитета на 2018-2019 уч.год.  

9. Утвердить план работы  родительского комитета класса  на 2018-2019 уч.год.  

 

Секретарь собрания:                                                 

 

Классный руководитель:                                         Васильев В.В. 


