
МБОУ «Новоаганская очно-заочна школа» 

 

ПРОТОКОЛ 

26.12.2020                                                                                          № 2 

родительского собрания 
 

Тип собрания: общешкольное  

Формат проведения: онлайн 

Председатель: Ю.Н. Дятленко  

Присутствовали: 35 человек 

 

 

Повестка дня 

 

1. Правовой статус участников образовательного процесса (исполняющий 

обязанности заместитель директора по УР Е.А. Кудря). 

2.  Формирование доверительных детско-родительских отношений (педагог-

психолог Т.А. Игнатенко). 

3. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся в период 

Новоагодиних и рождественских каникул (заместитель директора по ВР 

Ю.Н. Дятленко). 

4. Обеспечение безопасности детей в Интернет - пространстве (учитель 

информатики В.А. Недосейкина). 

 

 

1.1. СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности заместителя директора 

по УР Е.А. Кудря. Она напомнила, собравшимся, о правилах приема в 

образовательные учреждения, нормативно-правовой базе образовательных 

отношений, административных правах и обязанностях обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В своём выступлении Евгения 

Александровна опиралась на ФЗ « 273 от 29.12. 2012 года «Об образовании в 

РФ» (выступление в приложении № 1). 

РЕШИЛИ: усилить контроль за соблюдение нормативно-правовых аспектов 

образовательного процесса в школе.  
 

2.1. СЛУШАЛИ: педагог-психолог Т.А. Игнатенко. Она довела до сведения 

родителей (законных представителей) информацию о способах 

формирования детско-родительских отношений (выступление в приложении 

№ 2). 

РЕШИЛИ: продолжить работу социально-психолого-педагогической службы 

школы по формированию доверительных детско-родительских отношений. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: заместитель директора по ВР Ю.Н. Дятленко. Она 

напомнила родителям (законным представителям) о необходимости 

соблюдать комплексную безопасность обучающихся в период Новогодних и 

рождественских каникул. Так же Юлия Николаевна подчеркнула, что в 



период каникул родители (законные представители) несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье своих детей (приложение № 3). 

РЕШИЛИ: принять к сведению полученную информацию и рекомендовать 

классным руководителям распространить памятки о соблюдении правил 

БЖД в период каникул среди родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

4.1. СЛУШАЛИ: по четвёртому вопросу учителя информатики В.А. 

Недосейкину. Она рассказала родителям (законным представителям), что 

согласно ст. 5 Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» они должны 

контролировать пребывание несовершеннолетних в сети Интернет 

(приложение № 4).  

РЕШИЛИ: принять к сведению полученную информацию и усилить 

контроль за время пребыванием подростков в сети Интернет. 

 

Решение родительского собрания № 2: 

1. Усилить контроль за соблюдение нормативно-правовых аспектов 

образовательного процесса в школе. Усилить контроль за 

подготовкой учащихся к ГИА по математике и русскому языку (в 

формате ЕГЭ) 

2. Продолжить работу социально-психолого-педагогической службы 

школы по формированию доверительных детско-родительских 

отношений. 

3. Рекомендовать классным руководителям распространить памятки о 

соблюдении правил БЖД в период каникул среди родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

4. Принять к сведению полученную информацию и усилить контроль 

за время пребыванием подростков в сети Интернет. 

 

 

 Председатель собрания                                                        Ю.Н. Дятленко 

 

 

Секретарь                                                                                  Я.М. Ковтун 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Правовой статус
участников 

образовательных 
отношений

(согласно федеральному 
закону «Об образовании в 
Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года)

 
Приложение № 2 

Детско-родительские отношения. 

Т.А. Игнатенко  

педагог-психолог 
 

"Потребность в родительской любви не только самая сильная из всех 

человеческих потребностей, но и самая длительная. Пройдут увлечения, 

отзвучат некогда потрясавшие нашу жизнь страсти, минут многие 

привязанности, но любовь к родителям и необходимость ответной любви 

остается с нами до конца наших дней" (Алла Спиваковская) 

Сегодня мы затронем очень актуальную тему. Тему  "Детско-

родительские отношения". Моё выступление будет состоять из небольшой 

теоретической части, затем будет практическая часть, в котором я 

познакомлю вас с тестами, которые можно использовать  для изучения 

детско-родительских отношений.   

Каждый из нас знает, что любовь к ребенку формируется в процессе 

жизни человека. Путь этого формирования может оказаться не только 

сложным, но и внутренне конфликтным, противоречивым. Ребенок растет, 

меняется и часто становится непонятен родителям. Личное дело каждого 

родителя - решать какого ребенка он хочет вырастить. В деле воспитания 

трудно давать общие советы. То, что подходит одному, совсем неприемлемо 

для другого. Поэтому подход психолога к каждой семье индивидуален. 

Многими психологическими исследованиями доказано, что успешность 

воспитания детей стоит в прямой зависимости от личностного роста, 

гармонии и душевного равновесия родителей. 



В период своего взросления ребенок переживает ряд кризисов, и 

родители должны знать и учитывать эти особенности иначе сложно будет 

понять, что происходит с ребенком, почему именно так, а не иначе ведет он 

себя в том или ином возрасте.  

Любовь, принятие, уважение, понимание которые родители заложат в 

своего дитя в первые пять лет, он пронесет по жизни. Как, правило, такой 

человек вырастает жизнестойким и оптимистичным. Дарите любовь своим 

детям, ее много не бывает. Старайтесь быть с детьми искренними и 

честными, дети очень остро чувствуют фальшь.  

Но очень часто ребенок воспринимает родителей, воспитателей, 

учителей как карательный отряд, указывающий, контролирующий, 

требующий и жестоко карающий в случае неповиновения.  

Социальное окружение тоже накладывает свои отпечатки на развитие 

ребенка, но все же основное закладывает семья. И ответственность за то, 

каким вырастет ваш ребенок, кем он станет, ложится на вас родители. И 

только вы можете сделать ваши отношения с ребенком гармоничными, 

дружескими, основанными на взаимном уважении.  

Психология выделяет 3 основных типа отношений родителей и их детей:  

       1.Оптимальный тип, где бывает полное взаимное доверие между 

родителем и ребенком. При этом условии положительные качества ребенка 

усиливаются, а отрицательные преодолеваются или приобретают более 

допустимые формы. Личность ребенка (в плане его самооценки и 

представлений о самом себе) развивается нормально, а процесс воспитания 

ребёнка родителем облегчается.  

       2. Тип излишней вовлечённости (авторитарный контроль) Такой 

тип отношений характеризуют: неумеренная родительская любовь, 

чрезмерные опёка и участие в делах и жизни ребёнка и, даже, проникновение 

в его внутренний мир. В этом случае эго ребенка как бы ''растворяется'', 

становится нечетким. Ребенок растет несамостоятельным и инфантильным, 

понятия "можно-нельзя", ''хорошо-плохо'' ему не понятны. Неумеренная 

любовь усиливает существующие у ребенка проблемы развития и порождает 

проблемы у психически и физически здорового ребенка. Возведя вокруг 

малыша стену из любви, такие родители тормозят процесс понимания и 

усвоения им норм поведения в обществе. Они немедленно выполняют любое 

требование ребенка, часто даже предугадывая его. Они прощают малышу 

всё, думают и делают вместо него. Их ребенок живет в иллюзорном мире, не 

ведая ни труда, ни забот, постепенно становясь эгоистичным. Проблема 

становится особенно заметной при поступлении ребенка в школу. Он 

совершенно искренне не поймёт требований и запретов учителя, и будет 

проситься к маме. Навязанная неправильным воспитанием ребёнка его 

инфантильность проявляется в медленном развитии лобных функций мозга, 



и, если вовремя не обратить на это внимание, это может принять и 

необратимый характер. И тогда проблемы задержки в развитии могут 

перерасти в проблемы больного ребёнка.  

       3.Тип излишней отстраненности (эмоциональное отвержение)  

Этот тип отношений характеризуют: пренебрежение к ребенку, 

нежелание считаться с его особенностями и полное отсутствие внимания к 

нему, что, естественно, оказывает вредное влияние и на развитие личности 

ребенка. Ребенка либо жестко контролируют, либо наоборот, не обращают на 

него внимания. Все это, а также отсутствие внимания родителя, приводит к 

низкой самооценке и к самоуничтожению личности ребёнка.  

 

Аспекты воспитания детей: 

А на самом деле, чего же  хотят сами дети? Исходя из исследований, 

психологи выделили несколько пунктов. 

1. Основной уход (еда, тепло, одежда и т.д.) 

2. Обеспечение безопасности. 

3. Душевная теплота. 

4. Поощрение. 

5. Руководство и ограничение. 

6. Стабильность. 

7. Важно четко разделять отцовские и материнские обязанности. 

 

 Для того, чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь 

мужество и желание сделать следующее: 

 Забыть о прошлых неудачах. 

 Помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной 

задачей. 

 Позволить  ребенку начать «с нуля», опираясь на то, что родитель 

верит в него, в его способность достичь успеха. 

 Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 

 

Для того, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

 Опираться на сильные стороны ребенка. 

 Избегать подчеркивания промахов ребенка. 

 Уметь и хотеть демонстрировать любовь к ребенку. 

 Внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 

 Проводить больше времени с ребенком. 

 Проявлять эмпатии к ребенку и веру в Вашего ребенка. 

 Принимать индивидуальность ребенка. 

 Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно. 



 Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

 

 

 

 

 

Неразлучные друзья – родители и дети 

 Учитесь быть своему ребенку другом. 

 Критикуйте, не унижая, а поддерживая. 

 Учите своего ребенка быть честным с друзьями и не искать выгоды от 

дружбы. 

 Приглашайте друзей своего ребенка в дом, общайтесь с ними. 

 Если ваш ребенок поверят вам свои тайны как друзьям, не 

шантажируйте его ими. 

 

 

Удачи Вам на этом замечательном пути - воспитание детей. 

 

 

Тест «Мера заботы» 

 Инструкция: известно, что многие нарушения в поведении и развитии 

ребенка связаны с недостаточным вниманием к нему родителей. Однако, как 

считают психологи, чрезмерная опека может оказаться опасна так же, как и 

ее недостаток. Этот тест поможет Вам разобраться, насколько верна Ваша 

воспитательная позиция. Перед Вами 15 утверждений. На первый взгляд, 

может показаться, что не все они имеют отношение к воспитанию. Тем не 

менее против каждой фразы отметьте число баллов, соответствующие 

вашему суждению по данному вопросу.  

"Категорически не согласен" - 1 балл.  

"Я не спешил бы с этим согласиться" - 2 балла.  

"Это, пожалуй, верно" - 3 балла.  

"Совершенно верно, я считаю именно так" - 4 балла.  

Утверждения. 

1.  Родители должны предвидеть все проблемы ребенка, чтобы помочь 

ему их преодолеть.  

2. Для хорошей матери достаточно общения только с собственной 

семьей.  

3. Маленького ребенка следует всегда крепко держать во время мытья, 

чтобы он не упал и не ушибся.  



4. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном 

пути и благодаря этому будет счастлив.  

5. Хорошо, если ребенок занимается спортом. Но спортивными 

единоборствами ему заниматься не следует, так как это чревато физическими 

увечьями и нарушениями психики.  

6. Воспитание - это тяжелый труд.  

7. У ребенка не должно быть тайн от родителей.  

8. Если мать не справляется со своими обязанностями по отношению к 

детям, это, скорее всего, означает, что отец плохо выполняет свои 

обязанности по содержанию семьи.  

9. Материнская любовь не может быть чрезмерной: любовью ребенка не 

испортишь.  

10. Родители должны ограждать ребенка от негативных сторон жизни.  

11. Не следует приучать ребенка к рутинной домашней работе, чтобы он 

не потерял охоту к любой работе.  

12. Если бы мать не руководила домом, мужем, детьми, все происходило 

бы менее организованно.  

13. В рационе семьи все самое вкусное и полезное должно в первую 

очередь доставаться ребенку.  

14. Лучшая защита от инфекционных заболеваний - ограничение 

контактов с окружающими.  

15. Родители должны активно влиять на то, кого из сверстников 

выбирает ребенок себе в друзья.  

 

 

 

 

Обработка результатов 

Если вы набрали свыше 40 баллов, то Вашу семью, вероятнее всего, 

можно назвать детоцентристской. То есть интересы ребенка - главный мотив 

Вашего поведения. Такая позиция достойна одобрения. Однако у Вас она 

несколько заострена. Психологи называют это чрезмерной опекой. В 

подобных семьях взрослые все выполняют за ребенка, стремятся оградить 

его от мнимых опасностей, заставляют следовать своим требованиям, 

суждениям, настроениям. В результате у ребенка формируется пассивная 

зависимость от родителей, которая по мере взросления все более 

препятствует личностному росту. Вам следовало бы больше доверять своему 

ребенку, верить в него, прислушиваться к его собственным интересам, ведь 

верно замечено: "Воспитывать детей - значит учить их обходиться без нас".  



От 25 до 40 баллов. Вашему ребенку не грозит стать распущенным и 

избалованным, поскольку вы уделяете ему достаточное, но не чрезмерное 

внимание. Постарайтесь сохранить этот уровень отношений.  

Если Вы набрали менее 25 баллов, то Вы явно недооцениваете себя 

как воспитателя, слишком полагаетесь на случай и благоприятное стечение 

обстоятельств. Проблемы в деловых и супружеских взаимоотношениях часто 

отвлекают Ваше внимание от ребенка. А он вправе ожидать от вас большого 

участия и заботы! 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Для вас, родители!!!

ИНСТРУКТАЖ

о безопасном поведении в 

период зимних каникул

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новоаганская очно-заочная школа» 

Выступление на школьном родительском 

собрании заместителя директора по 

воспитательной работе Ю.Н. Дятленко

 
Приложение № 4 

 

 

Информационная безопасность в сети Интернет 
 

В.А. Недосейкина 

учитель информатики 

 
В связи с развитием современных технологий все большее количество 

детей получает возможность выхода в интернет. И если раньше они в 

основном играли в игры, даже не выходя в сеть, то теперь все совсем по-

другому. Все чаще дети становятся жертвами и заложниками интернета и 

людей, использующих их в своих целях.  



По результатам социологических исследований 88% четырёхлетних 

детей выходят в сеть вместе с родителями. В 8-9-летнем возрасте дети всё 

чаще выходят в сеть самостоятельно. К 14 годам совместное, семейное 

пользование сетью сохраняется лишь для 7% подростков. Больше половины 

пользователей сети в возрасте до 14 лет просматривают сайты с 

нежелательным содержимым. 39% детей посещают порносайты, 19% 

наблюдают сцены насилия, 16% увлекаются азартными играми. 

Наркотическими веществами и алкоголем интересуются 14% детей, а 

экстремистские и националистические ресурсы посещают 11% 

несовершеннолетних пользователей. Исследования показали, что 90% детей 

сталкивались в сети с порнографией, а 65% искали ее целенаправленно. При 

этом 44% несовершеннолетних пользователей Интернета хотя бы раз 

подвергались в сети сексуальным домогательствам.  

Поэтому появилась новая задача – обеспечить безопасность детей в 

сети интернет. Это достаточно сложно, так как Всемирная паутина 

изначально развивается полностью бесконтрольно. В ней есть очень много 

информации, доступа к которой у детей быть не должно. 

Безопасность детей одна из главных задач цивилизованного общества, 

поэтому обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, кто 

причастен к этому обществу. И так по порядку: 

1. Правительство. Должны быть законы, которые смогли бы оградить 

детей от вредной информации в Интернете. Так в России все школы обязали 

установить программы контентной фильтрации в классах информатики. 

2. Поисковики. Многие поисковые сервисы такие как Yandex, Ramler 

имеют в своем арсенале большое количество настроек, помогающих 

родителям оградить детей от нежелательного контента в Интернете. А так же 

есть поисковые системы, предназначенные специально для детей. 

3. Семья. Конечно же ни кто так сильно не отвечает за безопасность 

детей в Интернете, как сами родители. Ведь только родители могут 

полностью контролировать своих детей.  

4.Образовательные учреждения. 

Защита детей от информационных угроз и рисков Интернет-ресурсов 

связана с формированием медиа-грамотности. В образовательных 

учреждениях данная задача может решаться педагогами с использованием 

различных форм медиа-образования. 

Как защитить ребенка от нежелательного контента в Интернете 

 Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно 

сообщать о появлении нежелательной информации подобного рода; 

 Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или 

увидеть в Интернете – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не 

уверены; 

 Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. 

Зачастую, открыв один сайт, ребенок захочет познакомиться и с другими 

подобными ресурсами. 

Как научить ребенка быть осторожным при знакомстве с новыми 

людьми в Интернете 



Общение в Интернете может повлечь за собой коммуникационные 

риски, такие как незаконные контакты (например, груминг), 

киберпреследования, кибербуллинг и др. 

Даже если у большинства пользователей чат-систем (веб-чатов или 

IRC) добрые намерения, среди них могут быть и злоумышленники. В 

некоторых случаях они хотят обманом заставить детей выдать личные 

данные, такие как домашний адрес, телефон, пароли к персональным 

страницам в Интернете и др. В других случаях они могут оказаться 

преступниками в поисках жертвы. 

Специалисты используют специальный термин «груминг», 

обозначающий установление дружеских отношений с ребенком с целью 

вступления в сексуальный контакт. Знакомство чаще всего происходит в 

чате, на форуме или в социальной сети от имени ровесника ребенка. Общаясь 

лично («в привате»), злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается 

узнать личную информацию и договориться о встрече. 

Предупреждение груминга: 

 Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, 

старайтесь регулярно проверять список контактов своих детей, чтобы 

убедиться, что они лично знают всех, с кем они общаются; 

 Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете 

информацию личного характера (номер телефона, домашний адрес, 

название/номер школы и т.д.), а также пересылать интернет-знакомым свои 

фотографии; 

 Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше 

его, следует провести разъяснительную беседу; 

 Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми 

без Вашего разрешения или в отсутствии взрослого человека. Если ребенок 

желает встретиться с новым интернет-другом, следует настоять на 

сопровождении ребенка на эту встречу; 

 Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок. 

Как избежать кибербуллинга 

Кибербуллинг — преследование сообщениями, содержащими 

оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное 

бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов. 

Предупреждение кибербуллинга: 

 Объясните детям, что при общении в Интернете они должны 

быть дружелюбными с другими пользователями, ни в коем случае не писать 

грубых слов – читать грубости также неприятно, как и слышать; 

 Научите детей правильно реагировать на обидные слова или 

действия других пользователей; 

 Объясните детям, что нельзя использовать Сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз; 

 Старайтесь следить за тем, что Ваш ребенок делает в Интернете, 

а также следите за его настроением после пользования Сетью. 

Даже при самых доверительных отношениях в семье родители иногда 

не могут вовремя заметить грозящую ребенку опасность и, тем более, не 

всегда знают, как ее предотвратить. 



Родителям следует обратить внимание на ряд признаков в поведении 

ребенка, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок стал жертвой 

кибербуллинга: 

1. Беспокойное поведение 

Даже самый замкнутый школьник будет переживать из-за 

происходящего и обязательно выдаст себя своим поведением. Депрессия и 

нежелание идти в школу – самые явные признаки того, что ребенок 

подвергается агрессии. 

2. Неприязнь к Интернету 

Если ребенок любил проводить время в Интернете и внезапно перестал 

это делать, следует выяснить причину. В очень редких случаях детям 

действительно надоедает проводить время в Сети. Однако в большинстве 

случаев внезапное нежелание пользоваться Интернетом связано с 

проблемами в виртуальном мире. 

3. Нервозность при получении новых сообщений 

Негативная реакция ребенка на звук письма на электронную почту 

должна насторожить родителя. Если ребенок регулярно получает сообщения, 

которые расстраивают его, поговорите с ним и обсудите содержание этих 

сообщений. 

Что делать, если ребенок все же столкнулся с какими-либо рисками и 

обратился к вам за помощью 

 Установите положительный эмоциональный контакт с ребенком, 

расположите его к разговору о том, что случилось. Расскажите о своей 

обеспокоенности тем, что с ним происходит. Ребенок должен Вам доверять и 

знать, что Вы хотите разобраться в ситуации и помочь ему, а не наказать; 

 Постарайтесь внимательно выслушать рассказ о том, что 

произошло, понять насколько серьезно произошедшее и насколько серьезно 

это могло повлиять на ребенка; 

 Если ребенок расстроен чем-то увиденным (например, кто-то 

взломал его профиль в социальной сети), или он попал в неприятную 

ситуацию (потратил деньги в результате интернет-мошенничества и пр.) — 

постарайтесь его успокоить и вместе с ним разберитесь в ситуации — что 

привело к данному результату, какие неверные действия совершил сам 

ребенок, а где Вы не рассказали ему о правилах безопасности вИнтернете; 

 Если ситуация связана с насилием в Интернете по отношению к 

ребенку, то необходимо выяснить информацию об агрессоре, выяснить 

историю взаимоотношений ребенка и агрессора, выяснить существует ли 

договоренность о встрече в реальной жизни; узнать были ли такие встречи и 

что известно агрессору о ребенке (реальное имя, фамилия, адрес, телефон, 

номер школы и т.п.), жестко настаивайте на избегании встреч с 

незнакомцами, особенно без свидетелей, проверьте все новые контакты 

ребенка за последнее время; 

 Соберите наиболее полную информацию о происшествии, как со 

слов ребенка, так и с помощью технических средств — зайдите на страницы 

сайта, где был Ваш ребенок, посмотрите список его друзей, прочтите 

сообщения. При необходимости скопируйте и сохраните эту информацию — 



в дальнейшем это может Вам пригодиться (например, для обращения в 

правоохранительные органы); 

 Если Вы не уверены в оценке серьезности произошедшего с 

Вашим ребенком, или ребенок недостаточно откровенен с Вами или вообще 

не готов идти на контакт, или Вы не знаете как поступить в той или иной 

ситуации — обратитесь к специалисту (телефон доверия, горячая линия и 

др.), где Вам дадут рекомендации о том, куда и в какой форме обратиться, 

если требуется вмешательство других служб и организаций (МВД, МЧС и 

др.) 
 

 

 
 


