
ПРОТОКОЛ № 2 

родительского собрания  «10А» класса  

ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

от  24  апреля  2022  года 

 

 

Присутствовало:  20   человек 
Родители обучающихся 

(законные представители) 

Вел (а) собрание: 

 

Классный руководитель 10 «А»  класса   

Василькова Татьяна Николаевна 

 

 

Повестка дня 

Вопрос № 1: «Проектная и исследовательская деятельность учащихся. Вовлеченность 

родителей в проектную и исследовательскую деятельность. Примеры проектных работ, 

выполненных учащимися совместно с родителями.  
  
Вопрос № 2:  

А). Правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

Б). Ответственность родителей (законных представителей) за нарушения их ребенком 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка.  

Г). Правила  использования средств мобильной связи в здании и на территории ГБОУ 

школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Д). Посещаемость, ежедневный контроль явки ребенка в школу.  

Вопрос № 3: «Итоги успеваемости за 2 полугодие и год» 

Вопрос № 4:  «Предстоящий выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 11 классе. 

Вопрос № 5:  «Безопасность». 

а)  Пропускной режим.  О карточках для  прохода через турникеты в школе. Обязательно 

наклеить табличку с ФИ и классом на карточку (прозрачным скотчем).  

б)  Информационная безопасность школьников в сети Интернет, повышение цифровой 

грамотности родителей (контентная фильтрация,  ограничение доступа детей  к 

информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию).    

Разъяснение родителям (законным представителям) условий наступления 

административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети Интернет. Мониторинг социальных сетей детей 

родителями.  

в) Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Об усилении 

контроля  за детьми во внеурочное время и о недопустимости участия в акциях 

экстремистской направленности, Безопасность  ребенка в школе и дома. 

Вопрос № 6: Занятость детей во внеурочное время.  

Вопрос № 7: Разное: 

- сбор и проверка персональных данных, сбор электронных почт родителей для 

осуществления  рассылок  с  материалами профилактического характера, 

информационных и организационных сообщений; 

- об электронном дневнике; 

- ведение дневников; 

- учебные экскурсии, совместные прогулки; 

 

 

 

 



Ход собрания 

Вопрос № 1: «Проектная и исследовательская деятельность учащихся. Вовлеченность 

родителей в проектную и исследовательскую деятельность. Примеры проектных работ, 

выполненных учащимися совместно с родителями.  

 

Докладчик :  

Лучина Д.С. -  ЗАВУЧ по УВР, куратор проектной  деятельности.  

Знакомство родителей  с проектной деятельностью обучающихся. 

Совместное составление плана работы над проектом. 

Выступили: 

Толочина Е.И. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

 

«За» «Против» «Воздержались» 

20 0 0 

 

Принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 2:   

А). Правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

Б). Ответственность родителей (законных представителей) за нарушения их ребенком 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка.  

Г). Правила  использования средств мобильной связи в здании и на территории ГБОУ 

школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Д). Посещаемость, ежедневный контроль явки ребенка в школу.  

 

Докладчик: 

 Василькова Т.Н. - классный руководитель  10 « А» класса  

Ознакомил родителей с Правилами внутреннего распорядка обучающихся.  

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Родителям дома провести беседу с ребенком о правилах поведения в школе. 

 

«За» «Против» «Воздержались» 

20 0 0 

 

Принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 3:  «Итоги успеваемости за 2 полугодие и год» 

 

Докладчик: 

 Василькова Т.Н. - классный руководитель  10 « А» класса  

Выступили: 
Терентьева С.В., АфанасьеваО.В. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

 

«За» «Против» «Воздержались» 

20 0 0 

 

Принято большинством голосов. 



Вопрос № 4:   
 «Предстоящий выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 11 классе. 

Докладчик: 

Василькова Т.Н. - классный руководитель  10 « А» класса  

Выступили: 
Луковская Н.В. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

 

«За» «Против» «Воздержались» 

20 0 0 

 

Принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5:  «Безопасность». 

а)  Пропускной режим.  О карточках для  прохода через турникеты в школе. Обязательно 

наклеить табличку с ФИ и классом на карточку (прозрачным скотчем).  

б)  Информационная безопасность школьников в сети Интернет, повышение цифровой 

грамотности родителей (контентная фильтрация,  ограничение доступа детей  к 

информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию).    

Разъяснение родителям (законным представителям) условий наступления 

административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети Интернет. Мониторинг социальных сетей детей 

родителями.  

в) Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Об усилении 

контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости участия в акциях 

экстремистской направленности, Безопасность  ребенка в школе и дома. 

Докладчик: 

Василькова Т.Н. - классный руководитель  10 « А» класса  

Вход в школу посторонних лиц воспрещен. Родителям нельзя нарушать учебно-

воспитательный процесс, отвлекать детей и учителей от уроков. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Родителям провести дома беседу с ребенком о безопасности. 

 

«За» «Против» «Воздержались» 

20 0 0 

 

Принято большинством голосов. 

 
Вопрос № 6: Занятость детей во внеурочное время.  

Докладчик: 

 Василькова Т.Н. - классный руководитель  10 « А» класса  

Решили: 
Информацию принять к сведению. 

 

«За» «Против» «Воздержались» 

20 0 0 

 

Принято большинством голосов. 

 

 



Вопрос № 7: Разное: 

- сбор и проверка персональных данных, сбор электронных почт родителей для 

осуществления  рассылок  с  материалами профилактического характера, 

информационных и организационных сообщений; 

- об электронном дневнике; 

- ведение дневников; 

- учебные экскурсии, совместные прогулки; 

 

Докладчик: 

  

Василькова Т.Н. - классный руководитель  10 « А» класса  

  

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

 

«За» «Против» «Воздержались» 

20 0 0 

 

Принято большинством голосов. 

 

 

 

 ФИО Подпись 

Классный руководитель   

10 « А» класса 

 

Василькова Т.Н.  

Секретарь родительского 

собрания 

 

Спиридонова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


