
Протокол №2 

общешкольного родительского собрания 

МКОУ-Казанская СОШ Баганского района 

от   11  декабря  2013-2014 учебного года 

 

Присутствовало: 66 родителя 

Отсутствовало:     8     родителей 

Регламент:1 час  

 

Тема: «Почему  школьник плохо  учится?» 

 

Повестка дня: 

1. Направления работы педагога- психолога  и педагога- логопеда. 

2. Соблюдение учащимися положения о единой учебной форме. 

3. Техника безопасности детей во время новогодних праздников. 

Безопасность в транспорте и на дороге. 

4. Отставание, неуспеваемость и еѐ причины. 

 

                                         Ход собрания: 

 

1.      О направлениях работы педагога – психолога рассказала Фисенко 

Наталья Сергеевна. Она сообщила, что наша школа вступила в проект 

по инклюзивному  образованию в связи с тем, что у нас обучается 17 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются  

в помощи психолога.  

     Учитель - логопед Акимова Ирина Ивановна рассказала о причинах 

речевого нарушения у детей, об их видах и о том, как обстановка в 

семье влияет на психику развитие речи ребѐнка. Она  познакомила с 

формами и методами работы логопеда с детьми, призывая родителей к 

сотрудничеству. 

      По второму вопросу выступила директор школы- Наконечная О.В., 

которая напомнила  родителям о принятом «Положении о школьной 

форме» в нашей школе и о том, что не все учащиеся соблюдают его по 

разным пунктам.  

2.       С сообщением о безопасном проведении новогодних праздников и о 

безопасности ребѐнка на дороге выступил учитель информатики 

Зейбель П.В., который предостерѐг родителей –не покупать детям 

пиротехнику (фейерверки, салюты и др.). Так же рассказал о том, что 

для безопасности необходимо покупать сертифицированный товар. 

Познакомил с правилами первой помощи при взрыве пиротехники. 

Напомнил родителям о мерах безопасности взрослых и детей в 



транспорте и на дороге. Рассказал о значении светоотражающих полос 

на одежде и портфелях и напомнил о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения для безопасности жизни. 

 

3.       По четвѐртому вопросу с сообщением по проблеме «Почему 

школьник плохо учится?» выступила завуч Азарова Марина 

Викторовна, которая ознакомила  родителей с предварительными 

результатами успеваемости учащихся за 1 полугодие и сравнила их с 

результатами прошлого  года. С помощью презентации рассказала о 

различных причинах отставания и неуспеваемости детьми по разным 

предметам. Вызвали родителей на диалог  по данной проблеме. По 

этому вопросу высказались родители –  Зейбеь П.В. о влиянии сотовых 

телефонов и интернета на учѐбу  детей.  

 

 

 

 

                 Решение: 

 

1. Выступление педагога- психолога, Фисенко Н.С. и педагога-логопеда, 

Акимовой И.И.,  принять к сведению. 

2. Родителям усилить контроль за соблюдением детьми единой 

ученической формы. 

3. Выступление учителя информатики, Зейбеля П.В., принять к сведению. 

4. Выступление завуча, Азаровой М.В., принять к сведению. Учителям 

усилить работу с родителями неуспевающих учеников по оповещению 

результатов их учѐбы различными способами. 

 

                                                   Председатель:                             С.Н. Пинкина   

                                    

                                       Секретарь:                             З.А. Васильева 

 

 


