
ПРОТОКОЛ №1 

общешкольного  родительского собрания 

15.11.2017г. 

 

Повестка дня: 

1.  «Выбор профессии- выбор будущего» –Визгалова Л.И. 

2. Профессия и учеба – Котова О.Г. 

3. « Родитель – ребенок». Проблемы воспитания.Современная модель 

семьи в современном мире-Визгалова Л.И. 

4. Ответственность родителей за нарушение закона « О запрете курения» 

в школе соцпедагог Лакусова В.В. 

 

 1. « Выбор профессии- выбор будущего»- зам.дир по ВР Визгалова Л.И. 

…Проблема выбора необходимого уровня профессионального образования и 

учебного заведения рано или поздно встает перед выпускником.  

В этом ему должны помочь школа и родители. 

Одним из наиболее  успешно сформированным  в школе является 

профориентационное направление. Профориентация предлагает широкий, 

выходящий за рамки педагогики и психологии, комплекс мер по оказанию 

помощи в выборе профессии, куда входит и профкосультация как 

индивидуально ориентированная помощь  в профессиональном 

самоопределении… 

2.  « Профессия и учеба»- завуч Котова О.Г. 

« Для того, чтобы выбрать профессию по душе, по способностям, по 

интересам  ребенок должен хорошо учиться, добросовестно выполнять 

требования школы…». Котова О.Г. рассказала о важности подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ, о результатах школы по выпускным экзаменам, об ответственности 

родителей за учебу в школе. 
 

3.« Родитель – ребенок». Проблемы воспитания. Современная модель семьи в 

современном мире-Визгалова Л.И. 

«…С какими проблемами столкнулась современная семья? 
Современная жизнь переворачивает многое в социальной реальности вокруг 
нас. Технологическая революция, автоматизирующая нашу жизнь, делая ее 
удобной, а самые далекие уголки мира доступными для нас, вместе с тем и 
сильно меняет социальную жизнь. Понятие детства во многом основывается 
на возможности контролировать информацию, которую получает ребенок. В 
наше время - в эпоху телевидения и Интернета - контроль становится 
абсолютно невозможным .Одной из таких проблем является то, что дети 
лишены внимания одного из своих родителей. Это связано с тем, что 



молодые люди, которые вступали в брак не осознавали всей ответственности, 
которая на них ляжет. Они не были готовы пожертвовать своими интересами 
ради интересов семьи…» 
 

4.Ответственность родителей за нарушение закона « О запрете курения» в 

школе -соцпедагог Лакусова В.В. 

«…Одним из  важных направлений воспитательной работы в школе является 

здоровьесберегающее направление обучающихся. Целью этого направления 

является пропаганда здорового образа жизни школьников, профилактика 

употребления алкоголизма, наркомании, табакокурения. Профилактика 

здоровьесбережения обучающихся проводится через разнообразные формы 

классной и внеклассной деятельности, дополнительного образования, с 

привлечением учреждений села…». 

Соцпедагог  в очередной раз проинформировала родителей  о запрете 

курения на территории школы, о вреде наркомании и алкоголизма, об 

ответственности родителей за воспитание  и поведение детей не только в 

школе, но и в других общественных местах…. 

 

Решение: 

1.Родителям ответственно относится к выбору профессии  ребенка, 

привлекая педагогов. 

2.Ответственность за обучение  в школе ребенка лежит  по закону полностью 

на родителях. За невыполнение родительских обязанностей , родители могут 

привлекаться к административной ответственности. 

3.Оказание помощи родителям в вопросах воспитаниях своих детей 

кл.руководителями, школьным психологом, соцпедагогом. 

4.Соблюдение законов  о запрете курения на территории школы, об 

ответственности родителей за невыполнение родительских обязанностей по 

воспитанию детей ( о нарушении режима школьника в вечернее время, о 

вреде алкоголизма и наркомании) 


