
Протокол № 5 
общешкольного родительского собрания 

от 23.09. 2022 года
Присутствовало- 45 человек.

Повестка дня:
Тема собрания: «Возрастные особенности школьника. Конфликты и пути их решения. 
Психологические и возрастные особенности развития ребенка. Воспитание 
толерантности. Профилактика суицидального и деструктивного поведения обучающихся».

1. Об успеваемости на начало 2022 -  2023 учебного года.
2. Возрастные особенности школьника. Конфликты и пути их решения.

Психологические и возрастные особенности развития ребенка. Воспитание 
толерантности. Профилактика суицидального и деструктивного поведения 
обучающихся.

3. О проведении общешкольных мероприятиях в октябре -  ноябре месяце.
4. Оздоровление детей.

Ход собрания
По первому вопросу слушали И.П. Дудникову, заместителя директора школы по УВР, 
которая представила родителям (законным представителям) результаты входных 
контрольных работ по всем предметам учебного плана 2 - 1 1  классов.
По второму вопросу слушали Гордиенко Т.Н., классного руководителя 6 класса. Она 
рассказала родителям (законным представителям) как легко избежать конфликтной 
ситуации, если знать возрастные особенности своего ребенка, раздала Памятки по 
профилактике суицидального и деструктивного поведения обучающихся. В ролевой игре 
были разыграны совместно с родителями проблемные ситуации и найдены наилучшие 
пути выходы из сложных конфликтных ситуаций.
По третьему вопросу слушали директора школы Голубь Г.М., которая довела до сведения 
присутствующих план проведения основных общешкольных мероприятий в октябре- 
ноябре 2022 года и вручила благодарственные письма родителям, принимающим активное 
участие в работе летнего оздоровительного лагеря, ремонте классных комнат.
По четвертому вопросу слушали классного руководителя 7 класса Мищенко Ю.А., которая 
вручила родителям буклеты, в которых помещена вся информация об имеющихся местах 
оздоровления детей.
Решили:
1 .Классным руководителям 2 - 1 1  классов своевременно доводить до сведения родителей 
(законных представителей) результаты контрольных, проверочных работ. Срок: 
постоянно.
2.Родителям (законным представителям) в 2022 -  2023 учебном году принимать более 
активное участие в общеобразовательном процессе.
3.Продолжать тесное сотрудничество, которое помогает добиваться успехов в различных 
видах деятельности как ученикам, педагогам, родителям, так и всей школе в целом.
4. Родителям всегда быть на связи со своим классным руководителей, своевременно 
информировать о возникающих трудностях и проблемах в воспитании школьника.
5.Классным руководителям активнее привлекать к подготовке и проведению школьных 
праздников «День Учителя», праздник Осени» и другие родителей.
6. Педагогам усилить работу в школе по профилактике суицидального и деструктивного 
поведения обучающихся.
7.Принять участие в оздоровлении детей.

Председатель: ^ уД, Т.А. Пивоварова


