Протокол итогового родительского собрания.
Протокол родительского собрания № 5
от 28.05.2020 года
Присутствовали: 10 человек
Тема. Перелистывая страницы учебного года.
Цель: подвести итоги работы за год; сообщить о победах и неудачах детей.
Повестка дня
1. Обсуждение темы: "Перелистывая страницы учебного года».
2. О предстоящих праздниках: "Последний звонок", знакомство родителей с планом
воспитательной работы на июнь.
3. О предстоящих каникулах, о летнем травматизме, о безопасном поведении детей на
улице, дорогах и водоёмах. О пребывании детей на улице в вечернее время.
4. Об учебниках на 2020 - 2021 учебный год.
5. Организация досуга обучающихся
6. Разное.

1. По первому вопросу выступила классный руководитель.
Она довела до сведения родителей результаты учебного года. В классе уровень
обученности – 100. Все дети решением педагогического совета переведены в 6 класс .
Также были проанализированы итоговые контрольные работы, перед родителями была
поставлена
задача на повышение качества знаний
обучающихся. Совместно с
родителями рассмотрели участие обучающихся во внеурочной деятельности.
По второму вопросу Валентина Александровна ознакомила с планом воспитательной
работы на июнь.
По третьему вопросу выступила классный руководитель Тюлебергинова В.А. которая
рассказала родителям о предстоящих каникулах, предупредила о летнем травматизме, о
безопасном поведении детей на улице, дорогах, водоёмах. О пребывании детей на улице в
вечернее время.
Далее классный руководитель Тюлебергинова В.А. 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.

По третьему вопросу выступила классный руководитель Тюлебергинова В.А., которая
рассказала родителям о методическом комплекте на 2020 - 2021 учебный год.
По четвертому вопросу выступила председатель родительского комитета Серова Г.Б.,
которая сообщила родителям о проведенном ремонте класса на 2020- 2021 учебный год.
Решение:
1. Обсуждение с родителями проблемы собрания считать удовлетворительным.
Родители получили рекомендации и советы.
2. Вовлечь всех обучающихся 5 класса к внеурочным
проводиться в июне месяца

мероприятиям, которые будут

3. Родителям усилить контроль за детьми в летнее время: обеспечить безопасное
поведение детей на улице, дорогах и водоёмах. За пребывание детей на улице в вечернее
время несут ответственность родители детей и их опекуны. Уделять большее внимание в
семье вопросам профилактики правонарушений и требованиям к сохранению жизни и
здоровья детей и подростков.
4. Родители получили распечатки с указанием УМК на 2020 - 2021 учебный год.
Все учебники приобрести до 1 сентября 2020 года. (все учебники имеются в школьной
библиотеке)
5. Председателю родительского комитета класса Серовой Г.Б. совместно с родителями
организовать досуг класса.
6. Поставленные задачи родительского собрания считать решёнными.

Классный руководитель класса Тюлебергинова В.А.
Председатель родительского комитета Серова Г.Б.

