
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» г. ВОРКУТЫ 
 

ПРОТОКОЛ 

родительского собрания  4 «В» класса (онлайн) 

 

23.05.2022                         № 4 

 
Председатель -  Тюлева Л.С 

Секретарь -  Олия С.А 

Присутствовали 17 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Итоги учебной и воспитательной деятельности за 2021 – 2022 учебный год.  

2. «Введение обновлённого ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года». 

3. «Здоровье и безопасность ребенка в летний период». 

Безопасное поведение детей и подростков дома и на улице в летний период. 

Ответственность родителей за безопасность несовершеннолетнего (их), за досуговую занятость 

детей (ребенка) в летний период. 

4. «Информационно-разъяснительная работа, направленная на формирование 

правового сознания и законопослушного ученика». Ознакомление с выдержками из ФЗ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», закона Республики Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О некоторых мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений в Республике Коми».  

5. Риски противоправных действий несовершеннолетних, о службах, оказывающих 

психолого-педагогическую помощь с детьми «группы риска», о формировании здорового 

семейного климата, детско-родительских отношений, определению основных признаков 

дезадаптации подростков. 

6. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма, предупреждению 

деструктивного поведения несовершеннолетних, асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних, в образовательной сфере и молодежной среде. 

7. Разное. 

ВОПРОС №  1. Итоги учебной и воспитательной деятельности за 2021 – 2022 учебный 

год.  

СЛУШАЛИ: Байдалову С.Д, классного руководителя, которая ознакомила родителей с 

итогами учебной и воспитательной деятельности за 2020-2021 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Лысянская А.С., родитель учащегося класса, который предложил 

принять к сведению информацию, изложенную в докладе классного руководителя. 
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ВОПРОС №2. «Введение обновлённого ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года».  

СЛУШАЛИ: Байдалову С.Д., которая ознакомила родителей с информацией о том, что 

Министерством просвещения 31 мая 2021 года утверждены федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования (далее — 

ФГОС НОО 2021, ФГОС ООО 2021). Обновленная редакция ФГОС сохраняет принципы 

вариативности в формировании школами основных образовательных программ, а также учета 

интереса и возможностей как образовательных организаций, так и обучающихся. 

ВОПРОС № 3. «Здоровье и безопасность ребенка в летний период». Безопасное 

поведение детей и подростков дома и на улице в летний период. Ответственность родителей за 

безопасность несовершеннолетнего (их), за досуговую занятость детей (ребенка) в летний 

период. 

СЛУШАЛИ: Байдалову С.Д, классного руководителя, которая напомнила родителям о 

том, что за безопасность и здоровье ребёнка в летний период ответственность возлагается 

полностью на законных представителей (родителей). Дала рекомендации по завлечению 

ребёнка в досуговую занятость. 

ВЫСТУПИЛИ: Олия С.А., родитель учащегося класса, который предложил принять к 

сведению информацию, изложенную в докладе классного руководителя. 

ВОПРОС №4. «Информационно-разъяснительная работа, направленная на 

формирование правового сознания и законопослушного ученика». Ознакомление с выдержками 

из ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», закона Республики Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О 

некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в Республике Коми».  

СЛУШАЛИ: Байдалову С.Д, классного руководителя, которая ознакомила родителей с 

выдержками из ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».                  

ВЫСТУПИЛИ: Байбородова В.Т., родитель учащегося класса, который предложил 

принять к сведению информацию, изложенную в докладе классного руководителя. 

ВОПРОС №5.  Риски противоправных действий несовершеннолетних, о службах, 

оказывающих психолого-педагогическую помощь с детьми «группы риска», о формировании 

здорового семейного климата, детско-родительских отношений, определению основных 

признаков дезадаптации подростков. 

СЛУШАЛИ: Байдалову С.Д, классного руководителя, которая напомнила родителям, о 

недопустимости нарушения несовершеннолетними антиобщественного деяния, причиняющее 

вред обществу, запрещённое законом и влекущее наказание. При наличие причинной связи 

между совершенным несовершеннолетним противоправным поведением и отсутствием 
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надлежащего родительского надзора, родители могут быть привлечены к 

административной ответственности. 

 ВОПРОС №6. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма, 

предупреждению деструктивного поведения несовершеннолетних, асоциальных проявлений 

среди несовершеннолетних, в образовательной сфере и молодежной среде.  

СЛУШАЛИ: Байдалову С.Д, классного руководителя, которая ознакомила родителей с 

противодействием идеологией терроризма и экстремизма, предупреждению деструктивного 

поведения несовершеннолетних. Родители обязаны контролировать и проверять общение детей 

в различных социальных сетях, а также знать, чем увлекается их ребёнок. 

ВОПРОС №7. Разное. 

СЛУШАЛИ: Байдалову С.Д.,  классного руководителя,  которая; дала рекомендации по 

закреплению пройденного материала за учебный год на летние каникулы; ознакомила со 

списком рабочих тетрадей, которые необходимо приобрести на следующий учебный год; 

школьная  форма на будущий год; обсудили организационные моменты класса. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять информацию, полученную на классном родительском собрании в 

дистанционной форме, к сведению и исполнению. Довести информацию до сведения 

родителей, отсутствующих на собрании, через рассылку материалов родительского собрания на 

электронный адрес. 

2. Решение из раздела «Разное»: принять информацию, полученную на классном 

родительском собрании в дистанционной форме, к сведению и исполнению. 

За принятое решение голосовали единогласно. Особого мнения нет. 
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Приложение  

к протоколу родительского собрания  

4 «В»  класса от 23.05.2022 № 4 

Лист ознакомления с: 
1. Итоги учебной и воспитательной деятельности за 2021 – 2022 учебный год.  

2. «Введение обновлённого ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года». 

3. «Здоровье и безопасность ребенка в летний период». 

Безопасное поведение детей и подростков дома и на улице в летний период. Ответственность родителей за 

безопасность несовершеннолетнего (их), за досуговую занятость детей (ребенка) в летний период. 

4. «Информационно-разъяснительная работа, направленная на формирование правового сознания и 

законопослушного ученика». Ознакомление с выдержками из ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», закона Республики 

Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Республике Коми».  

5. Риски противоправных действий несовершеннолетних, о службах, оказывающих психолого-

педагогическую помощь с детьми «группы риска», о формировании здорового семейного климата, детско-

родительских отношений, определению основных признаков дезадаптации подростков. 

6. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма, предупреждению деструктивного поведения 

несовершеннолетних, асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, в образовательной сфере и 

молодежной среде. 

7. Разное. 
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№ 

п/п 

ФИО родителя (законного представителя) Ознакомлен 

1.  Каримова Гулеарахан Сражидиновна ознакомлена 

2.  Абдимомунова Азиза Абжапаровна ознакомлена 

3.  Турдалиева Нуржамал Абабакировна ознакомлена 

4.  Гульматова Назыгуль Садыковна ознакомлена 

5.  Байбородова Виктория Тофиковна ознакомлена 

6.  Баранова Ирина Владимировна ознакомлена 

7.  Якушева Анна Валерьевна ознакомлена 

8.  Иванова Елена Васильевна ознакомлена 

9.  Коледуб Мария Сергеевна ознакомлена 

10.  Кузнецова Анжела Юрьевна ознакомлена 

11.  Лысянская Алиса Сергеевна ознакомлена 

12.  Редькина Марина Павловна ознакомлена 

13.  Ергашова Шахноза Худобердыевна ознакомлена 

14.  Ожегова Ольга Алексеевна ознакомлена 

15.  Балко Наталья Михайловна ознакомлена 

16.  Тюлева Любовь Сергеевна ознакомлена 

17.  Фальтанович Екатеина Сергеевна ознакомлена 

18.  Чечельницкая Антонина Анатольевна ознакомлена 

19.  АхматбековаДиларамЖолчуевна ознакомлена 

20.  Олия Светлана Александровна ознакомлена 

21.  Караваева Инна Антатольевна ознакомлена 

22.  Яковенко Любовь Геннадьевна ознакомлена 

 

 

 

 

Классный руководитель: Байдалова С.Д /_____________________/ 

 

Родительская общественность ознакомлены с повесткой родительского собрания в 

онлайн режиме. 

 

Родители, не присутствующие на родительском собрании в онлайн режиме, ознакомлены 

с материалами  родительского собрания через электронную почту. 

За принятое решение голосовали  единогласно. Особого мнения нет. 
 


