
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» г. ВОРКУТЫ 

 

ПРОТОКОЛ 

родительского собрания 4б класса  

20.04.2022                         № 4 

 
Председатель -  Житник Светлана Николаевна 

Секретарь -  Сокольникова Оксана Игоревна 

Присутствовали 19 человек 

ПОВЕСТКА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ:  

1.  Предварительные итоги IV учебной четверти. 

2. Буллинг, и как ему противостоять. Профилактика буллинга в школьном возрасте.  

3. Профилактика суицидального и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних. 

4. Информационная безопасность детей и подростков в сети «Интернет». 

5. Профилактика деструктивных проявлений среди обучающихся. 

6. Половое воспитание детей в семье. 

7. Безопасное поведение детей и подростков дома и на улице в период весенних каникул. 

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

(ребенка) в весенний период. 

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

законопослушного ученика». (выдержки 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». 

9. Новые ФГОС в 2022 – 2023 учебном году 

10. Раздел «Разное». 

ВОПРОС №1. Предварительные итоги IV учебной четверти. 
СЛУШАЛИ: В.В. Попову, классного руководителя,  которая ознакомила с предварительными 

итогами 4 четверти.  

ВОПРОС № 2. Буллинг, и как ему противостоять. Профилактика буллинга в школьном 

возрасте. 

СЛУШАЛИ: В.В. Попову, классного руководителя,  которая ознакомила с принципами 

профилактики булинга в школьном возрасте. 

ВЫСТУПИЛИ: Сокольникова О.И., родитель учащегося класса, которая предложила принять к 

сведению изложенное в докладе классного руководителя.  

ВОПРОС № 3. Профилактика суицидального и аутодеструктивного поведения 

несовершеннолетних. 

 СЛУШАЛИ: В.В. Попову, классного руководителя,  которая ознакомила с принципами 

профилактики суицидального и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних. 

ВЫСТУПИЛИ: Гинчук М.В., родитель учащейся класса, которая предложила принять к 

сведению изложенное в докладе классного руководителя.  

ВОПРОС № 4. Информационная безопасность детей и подростков в сети «Интернет». 

СЛУШАЛИ: В.В. Попову, классного руководителя, которая напомнила о принципах 

безопасности детей и подростков в сети «Интернет». 
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ВЫСТУПИЛИ: Афонина О.В., родитель учащегося класса, которая предложила принять к 

сведению изложенное в докладе классного руководителя.  

ВОПРОС №5. Профилактика деструктивных проявлений среди обучающихся. 

СЛУШАЛИ: В.В. Попову, классного руководителя,  которая напомнила о принципах 

профилактики деструктивных проявлений среди обучающихся. 

ВЫСТУПИЛИ: Маркова И.В., родитель учащегося класса, который предложил принять к 

сведению изложенное в докладе классного руководителя.  

ВОПРОС №6.  Половое воспитание детей в семье. 

СЛУШАЛИ: В.В. Попову, классного руководителя,  которая ознакомила с принципами полового 

воспитания в семье. 

ВЫСТУПИЛИ: Славову В.Е., родитель учащейся класса, которая предложила принять к 

сведению изложенное в докладе классного руководителя.  

ВОПРОС №7. Безопасное поведение детей и подростков дома и на улице в период весенних 

каникул. Ответственность родителей за безопасность несовершеннолетнего (их), за досуговую 

занятость детей (ребенка) в весенний период. 

СЛУШАЛИ: В.В. Попову, классного руководителя,  которая ознакомила с принципами 

безопасного поведения детей и подростков дома и на улице в период летних каникул. Ответственность 

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

весенний период. 

ВЫСТУПИЛИ: Сокольникова О.И.,  родитель учащегося класса, который предложила принять к 

сведению изложенное в докладе классного руководителя.  

ВОПРОС №8.  «Информационно-разъяснительная работа, направленная на 

формирование правового сознания и законопослушного ученика». (выдержки 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: В.В. Попову, классного руководителя, с Законом РК от 23.12.2008 № 148 «О 

некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми» (комендантский час).   

 ВЫСТУПИЛИ: Житник С.Н., родитель учащегося класса, который предложил обсудить и 

принять решение о профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

ВОПРОС №9. Обновленные ФГОС для 5 классов с 1 сентября 2022 года 

СЛУШАЛИ: В.В. Попову, классного руководителя, которая ознакомила с 1 сентября 2022 

года будут обновленные ФГОС для 5-х классов. Министерством просвещения Российской Федерации 

утверждены обновленные ФГОС НОО и ООО (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального 

общего образования"; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования"). 

Обновлённая редакция ФГОС сохраняет и фиксирует принципы вариативности в формировании 

общеобразовательными организациями программ начального общего и основного общего образования, а 

также учёта интересов и возможностей как образовательных организаций, так и их учащихся. В обновлённых 

ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей школьной программы 



3 

 
соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем 

овладеет и что освоит. Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание. Нормативный документ даёт ответ на вопрос о том, чему должна учить современная российская 

школа. Таким образом, создается единая содержательная основа для обеспечения качества реализации 

общеобразовательных программ, в том числе с включением в этот процесс заинтересованного родительского 

сообщества. Стандарты также содержат детализированные и конкретизированные личностные результаты, на 

формирование и совершенствование которых должна быть направлена рабочая программа воспитания. 

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации общеобразовательных 

программ, соблюдение которых обеспечивает равенство возможностей получения качественного образования 

для всех детей. Благодаря новым стандартам школьники получат больше возможностей для того, чтобы 

заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое оборудование.   

ВЫСТУПИЛИ: Сокольникова О.И.,  родитель учащегося класса, которая предложила принять к 

сведению изложенное в докладе классного руководителя.  

ВОПРОС №10. Разное 

СЛУШАЛИ: Попову В.В.,  классного руководителя, которая познакомила с классным 

руководителем в 5 классе, обсудили форму на будущий год, ознакомила с требованиями к учащимся, 

внешнем виде, учебниками и предметами. 

ВЫСТУПИЛИ: Житник С.Н., родитель учащегося класса, которая предложила принять к 

сведению изложенное в докладе классного руководителя.  

РЕШЕНИЕ: 

Принять информацию, полученную на классном родительском собрании к сведению и 

исполнению. Довести информацию до сведения родителей, отсутствующих на собрании. 

За принятое решение голосовали  19 человек 

Особое мнение нет 

Председатель  _________________________ /__________________________________/ 

Секретарь  _________________________ /_________________________________/ 
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  Приложение к протоколу родительского собрания  

4б  класса от 20.04.2022№  

Лист ознакомления родителей (законных представителей) с: 
1.  Предварительные итоги IV учебной четверти. 

2. Буллинг, и как ему противостоять. Профилактика буллинга в школьном возрасте.  

3. Профилактика суицидального и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних. 

4. Информационная безопасность детей и подростков в сети «Интернет». 

5. Профилактика деструктивных проявлений среди обучающихся. 

6. Половое воспитание детей в семье. 

7. Безопасное поведение детей и подростков дома и на улице в период весенних каникул. 

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

(ребенка) в весенний и летний период. 

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

законопослушного ученика». (выдержки 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». 

9. Введение новых ФГОС в 5 классах в 2022-2023 учебном году 

10. Раздел «Разное»: знакомство с новым классным руководителем, форма, требования на будущий 

учебный год и т.д. 

 

 № 

п/п 

ФИО родителя (законного представителя) Ознакомлен Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

    

 


