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Тематика родительских собраний  

на 2020/2021 учебном году 

№п/п Тема собрания Цель 
Время 

провед. 

1 

Основные задачи организации учебно-

воспитательного процесса в школе на 

2020/2021 учебный год. 

1. Об итогах работы учреждения в 

2019/2020 учебном году и задачах на новый 

учебный год 

2.О формировании родительского комитета 

3.О соблюдении учащимися правил 

внутреннего распорядка, требований 

безопасности во время образовательного 

процесса. 

4. «Ответственность родителей за 

воспитание детей и за создание для них 

безопасных условий. Административная 

ответственность за участие в 

несанкционированном массовом 

мероприятии» 

Знакомство 

родительской 

общественности с 

результатами работы 

школы и основными 

направлениями 

образовательного 

процесса в 2020/2021 

учебном году, 

вовлечение в 

образовательный 

процесс. 

сентябрь 

2 

«Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка» 

1.Итоги успеваемости за 1 полугодие 

2.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3.Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания 

4. Атмосфера жизни семьи как 

фактор  физического и психического 

здоровья ребёнка 

Повышение 

компетенции родителей 

в вопросах по 

сохранению и 

укреплению  здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, 

декабрь 

3 

«Роль семьи в формировании навыков 

безопасного поведения ребенка» 

1. Ответственность обучающихся за свои 

действия и поступки. «Если бы я знал…» 

Статистика правонарушений среди 

подростков. 

Повышение правовой 

грамотности родителей 

по профилактике 

безнадзорности, 

противоправного 

поведения учащихся, 

защиты прав и законных 

март 



2. Роль семьи в профилактике алкогольной, 

табачной и наркотической зависимости: что 

об этом нужно знать. 

3. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, пожарной 

безопасности) 

интересов 

несовершеннолетних, 

по соблюдению правил 

дорожного движения, 

пожарной безопасности 

4 

«Семья и школа. Итоги сотрудничества. 

Организация летнего отдыха и досуга 

детей. Безопасность обучающихся» 

1. О подведении итогов за 4 учебную 

четверть и завершении 2020/2021 

учебного года. 

2. Соблюдение мер предосторожности на 

реках и водоемах в летний период. 

3.Организация оздоровление и занятость 

школьников в летний период. 

4. Профилактика противоправного 

поведения детей и подростков на дороге в 

летний период. 

5. Безопасность детей на дорогах в летний 

период 

Вовлечение родителей в 

систему «семья-

учреждение 

образования-социум», 

знакомство с 

возможностями 

безопасного летнего 

отдыха детей 

май 
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Протокол 1 

родительского собрания в 6 классе 

от 15.09.2019 

На собрании присутствовали:13 человек. 

 

1. ТЕМА: Безопасность детей 

Повестка собрания: 

2. Безопасность детей. 

3. Об учебных успехах и проблемах учащихся. 

4. Об организации внеурочной деятельности подростков. 

5. О питании в школе. 

6. Выборы классного родительского комитета. 

Задачи: 

1.Помочь родителям понять, что ответственность и безопасность ребенка зависит от 

взрослых. 

2. Обсудить определенные правила поведения родителей в период полового 

взросления детей. 

3. Познакомить родителей с отзывами учителей об их детях, дать рекомендации по 

преодолению трудностей и проблем. 

4. Решить индивидуальные вопросы, связанные с организацией питания в школе. 

5. Спланировать совместную работу на ближайшую перспективу. 

6. Провести выборы классного родительского комитета. 

 

Ход собрания 

По первому вопросу слушали: 

классного руководителя, которая в своём выступлении кратко рассказала, как 

обеспечить безопасность ребёнка, поблагодарила всех родителей за активность и 

понимание. 

 

По второму вопросу классный руководитель высказала своё мнение об 

успеваемости класса и основных проблемах, связанных с учёбой. 

 

По третьему вопросу родители обсудили, какие кружки посещают их дети. 

 

По четвёртому вопросу классный руководитель проинформировала родителей об 

организации питания в школе. 

Постановили: 

1. Отрегулировать режим дня детей, обратить особое внимание на выполнение 

домашних заданий  

2. Контролировать посещение детьми кружков и секций. 

3. Откорректировать план работы с классом, включив в него предложенные на 

собрании мероприятия. 

 

Классный руководитель: Афанасьева Р.А. 

 



Протокол 2 

родительского собрания в 6 классе 

от 15.11.2019 

На собрании присутствовали:13 человек. 

 Присутствовало – 12 родителей. Отсутствовало –  5 по уважительной причине.    

                                   

ТЕМА: Семейные традиции в формировании у ребенка желания трудиться. 

Повестка собрания: 

1. Доклад «Значение семейных традиций в формировании у ребенка желания 

трудиться». 

2. Разное. 

Цель: Обсудить с родителями проблемы формирования трудовых умений ребенка в 

семье, доказать родителям необходимость формирования у ребенка потребности 

выполнения трудовых обязанностей в семье.                                                   

Ход собрания: 

По первому вопросу выступила, классный руководитель. Она говорила о том, что 

полноценному воспитанию ребенка способствует труд. К признанию исключительной 

важности роли труда в формировании личности люди пришли давно. С его помощью можно 

сформировать у детей как положительные, так и отрицательные качества личности. Дело 

не столько в труде как в таковом, сколько в его сочетании с другими видами деятельности 

воспитанников и в условиях, в которых он осуществляется.   

Классным руководителем были розданы памятки «Рекомендации по 

воспитанию девочек и мальчиков» 

                    

По второму вопросу был заслушан и обсуждён анализ текущих дел в классе. 

Постановили: 

1. Приучать детей к труду, самостоятельной деятельности, самостоятельному 

мышлению. 

2. Советы классного руководителя взять во внимание. Приобрести 

светоотражающие элементы и укрепить их на верхней одежде своих детей. 

 

 

Классный руководитель: Афанасьева Р.А. 

 

 

 

 

Протокол 3 

родительского собрания в 6 классе 

от 21.12.2019 

На собрании присутствовали:13 человек. 

Присутствовало - 15 родителей. Отсутствовало – 2 из них 2 по уважительной 

причине. 

 

ТЕМА: Первые проблемы подросткового возраста 



Повестка собрания: 

1. Первые проблемы подросткового возраста 

2. Проблемы поведения учащихся в школе и дома, о пропусках учащимися 

уроков и о качестве знаний по отдельным предметам.  

3. Итоги 2 четверти. Перспективы на 3 четверть 

Цель: 

1.Помочь родителям понять значение в жизни ребенка физиологических и психологических 

изменений, обратить их внимание на собственное поведение в этот период.  

2.. Обсудить определенные правила поведения родителей в период полового взросления 

детей. 

Ход собрания 

По первому вопросу слушали: 

классного руководителя, которая в своём выступлении дала краткую характеристику 

подросткового возраста и основных проблем, связанных с перестройкой организма ребёнка. 

Самое время учесть в воспитании собственного ребенка вопросы полового созревания, не 

отмахиваться от них, не оставлять их без внимания.  

 

ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ИСКУССТВО ВОСПИТАНИЯ» 

 

По второму вопросу классный руководитель высказала своё мнение об 

успеваемости класса и основных проблемах, связанных с учёбой. 

 Постановили: 

1. Считать проведение родительского практикума состоявшимся. Родителям 

изучить памятки и следовать им в повседневной жизни. 

2. Обратить особое внимание на выполнение домашних заданий по 

«проблемным» предметам. 

3. Контролировать посещение детьми кружков и секций. 

 

Классный руководитель: Афанасьева Р.А. 

 

 

Протокол 4 

родительского собрания в 6 классе 

 24.03.20 г. 

 Присутствовало - 14 родителей. Отсутствовало – 3 из них 2 по уважительной 

причине  

 

Тема: Подростковый суицид. Как предотвратить трагедии. 

Повестка собрания: 

1.Познакомить родителей с причинами суицида. 

2.Предложить рекомендации родителям по профилактике суицида. 

3.Обратить внимание родителей на возможность посещения детьми интернет 

адресов «сомнительных» сообществ и пользователей сети «В контакте», которые 

«пропагандируют» подростковые суициды. 

4.Разное. 



Цель: 

Повышение психолого-просветительского уровня родителей. 

Ход собрания 

По первым трем вопросам слушали классного руководителя: 

Самое важное в жизни каждого родителя – жизнь его ребенка. Горе родителей, 

пережившего смерть сына или дочери не сравнить ни с каким другим. Еще страшнее, когда 

подросток сам сделал такой выбор. Целью выступления является информирование 

родителей о причинах, мотивах, признаках суицидального поведения подростков и о том, 

как можно его предотвратить. 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение себя 

жизни). 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 

Суицидент – человек, совершивший попытку суицида, либо демонстрирующий 

суицидальные наклонности. 

Различают следующие типы суицидального поведения: 

Особенности подросткового суицида: 

 суициду могут предшествовать непродолжительные конфликты в сферах близких 

отношений (в семье, школе, группе). Конфликт воспринимается подростком как крайне 

значимый и травматичный, вызывая внутренний кризис и драматизацию событий; 

 суицидальный поступок воспринимается подростком в романтически-

героическом ореоле: как смелый вызов, как решительное действие, как мужественное 

решение и т.п.; 

 суицидальное поведение демонстративно, в нем есть признаки «игры на публику»; 

 суицидальное поведение регулируется скорее порывом, аффектом, в нем нет 

продуманности, взвешенности, точного просчета; 

 средства самоубийства выбираются неумело (прыжок с балкона второго этажа, 

малотоксичные вещества, тонкая веревка и т.п.); 

 несформированное понимание смерти. В понимании ребенка смерть не означает 

бесповоротное прекращение жизни. Ребёнок думает, что всё можно будет вернуть назад. У 

подростков понимание и осознание страха смерти формируется не раньше 18 лет. 

В профилактике суицидов у подростков важную роль играют родители. Как только 

у подростка отмечается сниженное настроение, и другие признаки депрессивного 

состояния - необходимо принять меры для того, чтобы помочь ребенку выйти из этого 

состояния.  

Как помочь подростку в предсуицидальной ситуации 

 Оцените серьезность намерений и чувств подростка. Если он или она уже 

имеют конкретный план суицида, ситуация более острая, чем если эти планы расплывчаты 

и неопределенны. 

 Не оставляйте его одного без присмотра. 

 Попытайтесь вызвать подростка на разговор. 

 Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного кризиса 

любому человеку необходим кто-нибудь, кто готов выслушать. Не пытайтесь утешить 

общими словами типа: «Ну, все не так плохо», «Тебе станет лучше», «Не стоит этого 



делать». Дайте ему возможность высказаться. Приложите все усилия, чтобы понять 

проблему, скрытую за словами. 

 Будьте внимательными к косвенным показателям предполагаемого 

самоубийства. Каждое шутливое упоминание (или угрозу) подростка о суициде следует 

воспринимать всерьез. Скажите, что вы принимаете подростка всерьез. 

 Подчеркивайте временный характер проблем – признайте, что его чувства 

очень сильны, а проблемы сложны. Узнайте, чем вы можете помочь, поскольку вам он уже 

доверяет. 

 В случае необходимости обращайтесь за помощью к специалистам. 

Постановили: 

1. Проанализировать отношения с детьми, быть внимательны к ним, их словам и 

поступкам. Не жалеть любви для своих детей. 

 2. Формировать нравственную, интеллектуальную личность, ориентированную на 

общечеловеческие ценности на основе партнёрства с семьёй, пользуясь рекомендациями, 

которые помогут родителям в общении с почти взрослыми детьми. 

3. Усилить контроль со стороны родителей за учащимися по поводу соблюдения 

правил безопасности в весеннее время, во время каникул.  

 

Классный руководитель: Афанасьева Р.А. 

 

Протокол 5 

родительского собрания в 6 классе 

 

15 05.20 г.   

 Присутствовало - 15 родителей. Отсутствовало – 2  

 Тема собрания: «Итоги учебного года. Организация летнего отдыха 

школьников». 

Повестка собрания:  

1.Итоги учебного года. Наши достижения. 

2.Организация летнего отдыха обучающихся. 

3.Обеспечение обучающихся школьной формой установленного образца. 

4.Инструктажи по технике безопасности во время летних каникул.        

                          

Выступали: 

1. По первому вопросу выступила классный руководитель. Она довела до 

сведения родителей результаты учебного года.  

2. Далее классный руководитель затронула вопросы 

безопасности обучающихся и профилактики правонарушений несовершеннолетних во 

время летних каникул: инструктаж по профилактике телефонного терроризма, пожарная 

безопасность, правила поведения на воде, профилактика ДТП, антитеррористическая 

безопасность, информация о телефонах экстренной помощи, учреждениях профилактики. 

Постановили: 

1. Принять к сведению информацию о летнем отдыхе школьников, обеспечить 

прохождение ими летней трудовой практики. 

2. Приобрести школьную форму установленного образца. 



Правила дорожного движения. 

1. Пешеходы ходят по тротуарам или пешеходным дорожкам, а где их нет – по 

обочине или по краю дороги навстречу транспорту. Иди по правой стороне тротуара. 

Учащиеся с учителем движется по правой стороне дороги. 

2. Дорогу в школу и домой выбирай безопасную, где реже переходить улицу или 

дорогу. 

3. Переходи дорогу по подземным переходам, пешеходным мостикам, где знак - 

пешеходный переход. На перекрёстках дорог надо быть особенно внимательным. Переходи 

улицу только на зеленый цвет светофора. 

4. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезд свободен, иди. 

Дойдя до середины улицы, остановись и посмотри направо. Если проезжая часть свободна, 

закончи переход. 

5. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен! Из ворот может выехать 

автомобиль. 

6. Жди транспорт на посадочной площадке или на тротуаре. В автобус, троллейбус, 

трамвай входи через задние двери, а выходи – через передние. Выйдя из транспорта, дойди 

до пешеходного перехода и только там переходи улицу. Нельзя переходить улицу, дорогу 

спереди транспортного средства! 

7. Не играйте на проезжей части дороги. 8. Велосипедист движется по правой 

стороне дороги на расстоянии до 1 метра края дороги. 

 

 

Терроризм – угроза обществу. 

Действия населения при угрозе теракта 
1. Подготовиться к экстренной эвакуации: сложить документы, деньги, ценности, 

немного продуктов, свисток. 

2. Подготовить йод, бинты, вату и др. медицинские средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

3. Реже пользоваться общественным транспортом, избегайте скопления людей, 

включите телевизор, радио. 

Возможные места установки взрывных устройств 
1. Подземные переходы, вокзалы, рынки, стадионы, дискотеки, магазины, 

транспортные средства, школы, больницы, подвалы, контейнеры для мусора, урны, опоры 

мостов. 

Признаки наличия взрывных устройств 
1. Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты, батарейки, шум из 

обнаруженного предмета, бесхозные портфели, чемоданы. Растяжки из проволоки, 

шпагата, верёвки, подозрительные транспортные средства. 

Что делать при обнаружении взрывного устройства 

1. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в дежурные 

службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, оперативному дежурному администрации. 

Милиция – 02. Пожарная – 01, Скорая помощь – 03. 

2. Исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, способных 

вызвать срабатывание радиовзрывателя. Дождаться прибытия представителей 

правоохранительных органов и указать место предмета. 

Вас захватили в заложники 
1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным 

голосом. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. Не 

выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям. 

2. С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов. 

3. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте 

активного сопротивления. 



4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. Заявите о 

своём плохом самочувствии. 

5. Запомните, как можно больше информации о террористах (количество, 

вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематика 

разговора, темперамент, манера поведения). 

6. Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения). 

7. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, что 

правоохранительные органы делают всё, чтобы вас вызволить. Не пренебрегайте пищей. 

Это поможет сохранить силы и здоровье. 

8. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо 

для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на 

поражение преступников. 

9. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

Противопожарная безопасность. 

1. При загорании. Не поддавайтесь панике. Сообщите в пожарную охрану. 

Обесточьте (в зданиях). Постарайтесь сбить пламя огнетушителем, водой. Речным песком. 

Покидайте зону огня пригнувшись, а лучше ползком. Дверь в комнату, где разгорается 

пламя, закройте. 

2. Вы задыхаетесь. Наденьте влажную ватно-марлевую повязку. Защитите органы 

дыхания мокрым полотенцем, платком, шарфом другой тканью. 

3. при запахе газа раскройте окна, не пользуйтесь зажигалкой, спичками, не 

включайте электрические приборы и освещение. 

4. Вас завалило. Обуздайте первый страх, не падайте духом. Осмотритесь – нет ли 

поблизости пустот. Уточните, откуда поступает воздух. Постарайтесь подать сигнал рукой, 

палкой, голосом, стуком, свистком. Лучше это делать, когда услышите голоса людей, лай 

собак. 

5. Как только машины и механизмы прекратят работу, и наступит тишина – значит, 

объявлена «минута молчания». В это время спасатели с приборами и собаками ведут 

усиленную разведку. Используйте это – привлеките их внимание любым способом. Вас 

обнаружат по стону, крику и даже по ды 

 

 

 

Инструктаж 

 по правилам безопасного поведения в общественном транспорте. 

 

Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения 

повышенного риска, поэтому: 

1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, а ожидая автобус, 

трамвай или троллейбус, стойте на хорошо освещенном месте рядом с другими людьми. 

2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут 

толкнуть под колеса. 

3. Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно 

получить травму. 

4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в 

переходе. 

5. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также вагонов 

электропоездов. 

6. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к 

проходу. 

7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. 



8. Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от него, 

не встречайтесь с ним глазами. 

9. Держите на виду свои вещи. 

10. При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый 

вагон и вагон, где есть пассажиры. 

11. Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; выходя из 

транспорта, будьте внимательны, так как можно попасть под колеса проезжающего мимо 

транспорта. 

12. При выходе из вагона держитесь за поручни. 

В общественном транспорте запрещается: 
 ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. д.; 

 открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению); 

 выглядывать из окон и высовывать руки; 

 отвлекать водителя; 

 включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп-кран); 

 нажимать без надобности на аварийную кнопку. 

 

 

С инструкцией по правилам безопасного поведения  

во время летних каникул 

ознакомлены   обучающиеся   

 6 класса б 
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