
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» г. ВОРКУТЫ 
 

ПРОТОКОЛ 

родительского собрания  4 а класса 

 

20.05.2022                         № 4 

 

Председатель -  Ахметова Р.В. 

Секретарь -  Мишалова Ю.А. 

Присутствовали 25 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

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

2. «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. 

3. «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».  

4. 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. 

5. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма, предупреждению 

деструктивного поведения несовершеннолетних, асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних, в образовательной сфере и молодежной среде. 

6. Знакомство с обновленными  ФГОС  ООО 

7. Разное. 

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

год.  

СЛУШАЛИ: Чередник Н.А., классного руководителя,  которая ознакомила с итогами 

учебной и воспитательной деятельности  учащихся 4 А класса. 

ВЫСТУПИЛИ: Волгин С.М.,  родитель учащегося класса, который предложил принять к 

сведению информацию, изложенную в докладе классного руководителя. 

 



2 

 

 

ВОПРОС № 2. «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: Чередник Н.А., классного руководителя,  которая рассказала о правилах 

безопасного поведения учащихся в период летних каникул, напомнила об ответственности 

родителей за безопасность детей, за досуговую занятость детей в летний период.  

ВЫСТУПИЛИ: Гришко  О.Г.,  родитель учащегося класса, которая предложила принять 

к сведению информацию, изложенную в докладе классного руководителя. 

ВОПРОС № 3. «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: Чередник Н.А., классного руководителя,  которая ознакомила 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»,                     

ВЫСТУПИЛИ: Мишалова Ю.А., родитель учащегося класса, которая предложила 

принять к сведению информацию, изложенную в докладе классного руководителя. 

ВОПРОС № 4. 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: Чередник Н.А., классного руководителя,  которая рассказала о рисках  

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. 
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 ВОПРОС № 5. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма, 

предупреждению деструктивного поведения несовершеннолетних, асоциальных проявлений 

среди несовершеннолетних, в образовательной сфере и молодежной среде. 

СЛУШАЛИ: Чередник Н.А, классного руководителя,  которая ознакомила  родителей с 

противодействием идеологии терроризма и экстремизма, предупреждению деструктивного 

поведения несовершеннолетних, асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, в 

образовательной сфере и молодежной среде.  

ВОПРОС № 6.  Знакомство с обновленными ФГОС ООО. 

СЛУШАЛИ: Чередник Н.А, классного руководителя, которая рассказала об изменениях 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования  

ВОПРОС № 7 Разное. 

СЛУШАЛИ: Чередник Н.А, классного руководителя,  которая порекомендовала список 

литературы  для чтения, задания  по русскому языку и математике на лето. Обсудили вопрос о 

школьной форме на следующий учебный год, приобретение рабочих тетрадей. 

 

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. 

 

 

Председатель  _________________ /Ахметова Р.В./ 

Секретарь  ______________________ /Мишалова Ю.А./ 

 

 

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. 

 

Классный руководитель _______________________ Чередник Н.А. 
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Приложение  

к протоколу родительского собрания  

4 а  класса от 20.05.2022 № 4 

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

2. «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. 

3. «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».  

4. 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. 

5. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма, предупреждению деструктивного поведения 

несовершеннолетних, асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, в образовательной сфере и 

молодежной. 

6. Знакомство с обновленными ФГОС ООО. 

7. Разное 

№ 

п/п 

ФИО родителя (законного представителя) Ознакомлен 

1.  Альчикова Елена Анатольевна онлайн 

2.  Ахметова Регина Вильнуровна 

3.  Виграненко Людмила Николаевна 

4.  Волгина Юлия  Андреевна 

5.  Ганн Вероника Владимировна 

6.  Гришко Оксана Геннадиевна 

7.  Девятовский Иван Васильевич 

8.  Денисова Анна Владимировна 

9.  Дышлык Алита Владимировна 

10.  Жолкевский Михаил Михайлович 

11.  Ильязова Бегайым Джалалидиновна 

12.  Каюмова Мария Александровна 

13.  Кокарева Анна Юрьевна 

14.  Косинская Любовь Алексеевна 

15.  Котова Эльмира Маратовна 

16.  Кохан Сергей Иванович 

17.  Ляшова Ирена Вячеславовна 

18.  Мельникова Елена Александровна 

19.  Мишалова Юлия Анатольевна 

20.  Мамунов Бакытбек Эмергербиевич 

21.  Петрова Евгения Юрьевна 

22.  Соловьева Мария Сергеевна 

23.  Терехова Елена Евгеньевна 

24.  Шейко Валентина Сергеевна 

25.  Суходолова Марина Анатольевна 
 


