
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Протокол   

Общешкольного родительского собрания 1 - 9 классов 

От 13.11.14. 

На собрании присутствовали: 

Директор школы: А.Ю. Арутюнян 

Зам.директора по УВР: Гончарова С.Д. 

Зам.директора по ВР: Бабикова И.Э. 

Социальный педагог: Михайлова Е.Г. 

Кл. руководители 1 – 9 классов: 20 чел. 

Специалист отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты 

населения администрации Волховского муниципального района : Терентьева 

Т.В. 

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Волховской 

межрайонной больницы : Очеповская Н.А. 

Ст.следователь следственного отдела г.Волхов  Ермилов А.С. 

Ст.инспектор ОНД волховского района Кузнецов Р.Е. 

Инспектор пож надзора Васильцова И.И. 

Родители 1-9  классов: 156 чел 

Тема: Единый Родительский День «Семейные ценности – основа 

целостности государства». 

Повестка дня: 

1. Безопасность ребенка.  

2. Здоровый образ жизни. Здоровье семьи. 

3. Правила пожарной безопасности. 

Слушали: 

1. Ст.следователя следственного отдела г.Волхов  Ермилова  Александра 

Сергеевича. Напомнил об ответственности родителей за детей во 

внеурочное время; о существовании комендантского часа; детский 

суицид; наказание за кражи и др. противозаконные действия детей. 

2. Заместителя главного врача по детству и родовспоможению 

Волховской межрайонной больницы  Очеповскую  Наталью 

Александровну. Рассказала о факторах неблагоприятного воздействия 

на здоровье (курение, алкоголизм, наркомания). Привела 

статистические данные по городу. Отметила, что большое значение в 

приобщении ребенка к здоровому образу жизни имеет личный пример 

родителей. Если мама и папа занимаются спортом сами (посещают 

тренировки, делают физические упражнения), то и ребенок глядя на 

них с самого раннего возраста привыкает к физическим упражнениям, 

старается сам выполнять многие , может даже еще непонятные ему, 

упражнения. 



3. Старшего инспектора  ОНД Волховского района Кузнецова  Романа 

Евгеньевича. Напомнил о правилах пожарной безопасности в 

предверии новогодних праздников.  

4. Родители смогли задать интересующие их вопросы специалисту отдела 

опеки и попечительства комитета социальной защиты населения 

администрации Волховского муниципального района  Терентьевой  

Татьяне Викторовне. 

 

Решили: 

1. Родителям уделять больше внимания комплексной 

безопасности детей.  

2. Воспитывать ответственное отношение к собственному 

здоровью через  личный пример. 

3. Принять к сведению информацию о правилах пожарной 

безопасности. 

 

13.11.14 г.   

 Протокол составила: зам.директора по ВР                    И.Э.Бабикова 
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