
Протокол № 6 
общешкольного родительского собрания 

от 28.10. 2022 года
Присутствовало- 39 человек 
Повестка дня:
Тема собрания: «Адаптация детей в социуме. Научите детей основам безопасности жизни 
и деятельности».

1. Итоги успеваемости за первую четверть 2022 - 2023 учебного года.
2. Адаптация детей в социуме. Научите детей основам безопасности жизни и 

деятельности
3. Разговор о важном.

Ход собрания
По первому вопросу слушали Голубь Г.М., директора школы, которая довела до сведения 
родителей (законных представителей) итоги успеваемости по результатам первой 
четверти 2022 -  2023 учебного года.
По второму вопросу слушали Мищенко Ю.А., педагога-психолога, классного 
руководителя 7 класса. Она рассказала, как грамотно обучить школьника азам 
безопасного поведения в школе, дома, в общественных местах. Родители просмотрели и 
обсудили презентацию по данной тематике, были розданы памятки по антитеррористической 
безопасности, безопасности в сети Интернет.
По третьему вопросу слушали зам. дир. по УВР Дудникову И.П., которая довела до 
сведения присутствующих о введении нового курса в 1 -  11 классах школы «Разговор о 
важном». В ходе общения с родителями по данному вопросу была прослежена обратная 
связь. Родители, бабушки, дедушки об этом курсе знают, так, как получили подарки от 
детей ко Дню отца, Дню пожилого человека.
Решили:

1. Классным руководителям 2 - 1 1  классов своевременно и в полном объеме доводить 
до сведения родителей итоги четвертей, года. Срок: постоянно.

2. Классным руководителям подавать своевременно администрации школы сведения 
о родителях (законных представителях) активно помогающих проводить 
общешкольные мероприятия. Срок: постоянно.

3. Продолжать тесное сотрудничество, которое помогает добиваться успехов в 
различных видах деятельности как ученикам, педагогам, родителям, так и всей 
школе в целом.

4. Педагогическому коллективу усилить просветительскую работу по профилактике 
безопасности жизнедеятельности детей и подростков. Срок: постоянно

5. В период осенних каникул уделить внимание тому, как дети проводят свободное 
время, мониторить социальные сети детей исключить возможность 
беспризорности, несчастных случаев.
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