
Протокол №4 

общешкольного родительского собрания                                                                          

в МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское                                                                                       

по теме  «Трудовое участие детей в жизни семьи» 

 

                                                                                                             от 13.05.2022. 

                                                                                Присутствовало: 75 родителей. 

 

 Повестка: 
1. Выступление на тему «Трудовое участие детей в жизни семьи». 

2. Комплексная безопасность обучающихся в летний период. Вручение 

родителям памяток по комплексной безопасности детей. 

3. Подведение итогов родительского собрания.  

      

Ход собрания 

По первому вопросу выступала Шишкина Тамара Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы. Она познакомила родителей с особенностями 

трудового воспитания детей в семье. Напомнила родителям, что значит 

подготовить ребенка к жизни. Тамара Алексеевна отметила, трудолюбие – 

черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к 

процессу трудовой деятельности, сообщила родителям, что и девочек, и 

мальчиков нужно приучать ко всем видам домашней работы наравне. Надо, 

чтобы мальчики и девочки одинаково учились делать все необходимое по 

хозяйству и не считали бы выполнение этого дела чем-то недостойным себя.  

В заключении своего выступления Тамара Алексеевна привела пример. Как-

то, одна беспокойная мать спросила великого педагога А. С. Макаренко: «С 

какого возраста надо начинать воспитывать ребёнка, если ему сейчас 9 

месяцев?».  «Вы опоздали ровно на 9 месяцев!» – ответил Макаренко. Тамара 

Алексеевна пожелала всем, чтобы никто, никогда не опаздывал в вопросах 

воспитания. 

По второму вопросу выступила по Редькина Н.П., заместитель 

директора по воспитательной работе,  которая рассказала о возможностях 

школы в организации летнего отдыха обучающихся, о работе пришкольного 

лагеря «Веселые ребята» дневного пребывания. Также Наталья Петровна 

напомнила родителям о соблюдении Закон Пензенской области «Об 

административных правонарушениях» от 02.04.2008 № 1506-ЗПО (с 

последующими изменениями). Особое внимание родителей она обратила на  

ст. 9.2.  Допущение пребывания несовершеннолетних в общественных местах 

в ночное время без сопровождения своих законных представителей, в 

которой говорится, что несовершеннолетний не должен находиться в 

вечернее время (после 22.00) без родителей или лиц его заменяющих. 

Наталья Петровна  рассказала о комплексной безопасности обучающихся  в 

летний период, о том  что в каникулярное время возрастает  количество 



травм у школьников. Наталья Петровна отметила, что очень часто это 

связано со слабым контролем со стороны взрослых. 

Рассказала о местах повышенной опасности в летнее время. К ним относятся: 

проезжая часть дороги, (катание на роликовых коньках, велосипеде), купание 

на водоемах в необорудованных местах без надзора взрослых, игры с 

огнеопасными предметами, игры вблизи костров, укусы домашних животных 

(собак, кошек), насекомых.  Редькина  Н.П. в своем выступлении  указала на 

проблемы детско-родительских отношений и сообщила, что за ряд 

преступлений несовершеннолетний несет ответственность в 14 лет, если 

несовершеннолетнему 12 лет, то несут ответственность родители. Далее она 

напомнила о том, что в соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 23 

февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

потребление табака несовершеннолетними запрещено. 

Вниманию родителей была представлена информация о: 

-  правилах поведения на дорогах, транспорте, о запрете передвижения по 

дорогам на велосипедах (до 14лет),  скутерах, мотоциклах и т.д.); 

- правилах поведения  на водных объектах; о запрете  самостоятельного 

пользования водными аттракционами, катания на лодках, катерах и других 

плавательных средствах; 

-  правилах поведения в общественных местах во время проведения массовых 

мероприятий; 

-  правилах поведения при ЧС, угрозе теракта; 

- правилах противопожарной безопасности; о запрете самостоятельной 

эксплуатации газовых и электрических приборов, пиротехнических средств, 

использование медикаментозных средств, инструментов и других 

травмоопасных предметов; 

-    правилах поведения во время экскурсий и пребывания на аттракционах; 

-   правилах поведения вблизи железнодорожного полотна; 

-   о правилах  безопасного  Интернета; 

-   об опасности  укусов клещей, змей, домашних животных. 

     Родителям  были вручены памятки родителям   по комплексной 

безопасности детей. 

 

Решение собрания: 

1. Родителям  воспитывать трудолюбие у детей личным примером. 

2. Родителям уделять больше внимания  комплексной безопасности  детей в 

период летних каникул.  Воспитывать ответственное отношение к 

собственному здоровью. 

2. Родителям совместно с детьми и педагогами активно принимать  участие в 

просветительских акциях на тему безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

Протокол вела                                     В.А.Гостюнина 



  

  
  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

  


