
МБОУ «Самаринская основная общеобразовательная школа»
Красногвардейского района Белгородской области

ПРОТОКОЛ 
общешкольного родительского собрания

от  14 мая  2013 года                                                                                  № 5        

Всего родителей: 36 человек
Присутствовали: 36  человек. 

Присутствовали члены педагогического коллектива: 12 человек
Всего членов собрания: 48 человек 

Повестка дня:

1.  Об  обсуждении   требований  к  одежде  учащихся  (Директор  школы 
Коваленко Л.С.). 
2. Сотрудничество семьи и школы – залог успешности учения ребёнка. 
(Классный руководитель 9 класса Удовина М.С.)

Ход собрания
    1.   После знакомства родителей с повесткой дня собрания ее утверждения 
и  определения   регламента,  выборов  председателя  (Акунеева  В.Е.)  и 
секретаря  (Бушуева  Л.Ю.)    по  первому   вопросу  «Об  обсуждении 
требований к одежде учащихся»

слушали: директора школы Коваленко Л.С., которая рассказала, что  во 
исполнение поручения Губернатора Белгородской области  от 3 декабря 2012 
года, данного на оперативном совещании с участием членов правительства 
области,  о  рассмотрении  вопроса  по  введению  в  общеобразовательных 
учреждениях  единой  школьной  формы  для  обучающихся,  письма 
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28.03.2013г  №ДЛ-65/08  «Об 
установлении  требований  к  одежде  обучающихся»,   департаментом 
образования области разработан Проект  Основных требований к школьной 
одежде  обучающихся  областных  и  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений  Белгородской  области.  В  нем  говорится,  что настоящие 
Основные  требования  являются  обязательными  для  исполнения 
обучающимися  в  1-11  классах  общеобразовательных  учреждений 
Белгородской области.

Требования к школьной одежде обучающихся
1.  Школьная  одежда  должна  соответствовать  санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 
материалам  для  изделий  (изделиям),  контактирующим  с  кожей  человека. 
СанПиН  2.4.7/1.1.1286-03,  утвержденным  Главным  государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 



2. В общеобразовательных учреждениях устанавливаются следующие 
виды школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда;
- парадная школьная одежда:
-спортивная школьная одежда.
3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
1). Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак 

или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего 
темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку 
или  полоску  в  классическом  цветовом  оформлении):  однотонная  сорочка 
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);

2). Для девочек и девушек – платье, жакет,  жилет, юбка или сарафан 
нейтральных  цветов  (серых,  черных)  или  неярких  оттенков  бордового, 
синего,  зеленого,  коричневого  и  других  цветов  (возможно  использование 
ткани  в  клетку  или  полоску  в  классическом  цветовом  оформлении); 
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы.

Рекомендуемая  длина  платьев,  юбок,  сарафанов:  не  выше  10  см  от 
верхней границы колена и не ниже середины голени.

4.  Одежда  обучающихся  должна  соответствовать  погоде  и  месту 
проведения занятий, температурному режиму. 

В  холодное  время  года  допускается  ношение  обучающимися 
джемперов,  свитеров,  пуловеров,  брюк  классических  (для  девочек) 
сочетающейся цветовой гаммы.

5.  Парадная   школьная  одежда  используется  обучающимися  в  дни 
проведения праздников и торжественных линеек.

Для  мальчиков  и  юношей  парадная  школьная  одежда  состоит  из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.

Для  девочек  и  девушек  парадная  школьная  одежда  состоит  из 
повседневной  школьной  одежды,  дополненной  белой  блузкой  или  белым 
фартуком.

6.  Классным  коллективам  рекомендуется  выбрать  единый  стиль  и 
одинаковую цветовую гамму. 

7.  Спортивная  школьная  одежда  обучающихся  включает  футболку, 
спортивные трусы или шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, 
кеды или спортивные кроссовки. 

Форма  должна  соответствовать  погоде  и  месту  проведения 
физкультурных занятий. 

8.  Не  допускается  ношение  обучающимися  в  общеобразовательных 
учреждениях;

-  одежды  с  неоднородным  окрасом  одежды;  одежды  с  яркими 
надписями  и  изображениями;  декольтированных  платьев  и  блузок; 
аксессуаров  с  символикой  асоциальных  неформальных  молодежных 
объединений;

- массивных украшений.



Обучающимся  не  рекомендуется  ношение  в  общеобразовательных 
учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

              Требования к внешнему виду обучающихся

Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 
         Требования к одежде обучающихся и обязательность  ее ношения 
устанавливается  локальным  нормативным  актом  образовательной 
организации.

Общий  вид  одежды  обучающихся,  ее  цвет,  фасон  определяются 
органом  государственно-общественного  управления  образовательной 
организации  (советом  школы,  родительским  комитетом,  классным, 
общешкольным родительским собранием, попечительским советом и др.)

Выступили:  1.Тулинова  Л.В.,  мама  учащейся  2  класса,  которая 
поддержала  решение  ввести  форму  для  обучающихся.  Она  предложила 
девочкам –  форменное платье  коричневого  или синего  цвета  и  2  фартука 
(черный и белый), а мальчикам строгий костюм тройку темного цвета. 
          2.  Удовина  М.С.,   председатель  управляющего  совета,  которая 
поддержала предложение Тулиновой Л.В. Марина Сергеевна сказала, что для 
детей и родителей это наилучший вариант школьной формы.

Решили: 
1.1.  Ввести с 1 сентября 2013 года  единую школьную форму для девочек 
форменное  платье  коричневого  или  синего  цвета  и  2  фартука  (черный  и 
белый), а мальчикам строгий костюм тройку темного цвета
Голосовали  :   
«за» - 36 человек; 
«против» - нет; 
«воздержавшихся» - нет.    Принято единогласно.

2.      По  второму  вопросу    «Сотрудничество  семьи  и  школы  –  залог 
успешности учения ребёнка»

слушали:  Удовину  М.С.,  классного  руководителя  9-го  класса.  Она 
выступила с докладом «Семья и школа: формула успеха». «Необходимость  и 
важность  взаимодействия  школы  и  семьи  очевидны.  Социально-
психологическая защищенность,  успешность  достижений ребёнка зависят 
от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени ребенок 
проводит в  школе  и дома, поэтому важно, чтобы воздействия педагогов и 
родителей  не  противоречили друг  другу,  а  положительно  и  активно 
воспринимались ребенком.
   Это  осуществимо,  если  педагоги  и  родители  станут  союзниками и 
единомышленниками,  заинтересованно  и  согласованно  будут  решать 
проблемы воспитания.



    Целью учебно-воспитательного  процесса  в  школе  является  создание 
оптимальных условий развития для учащихся всех возрастов. 
     Семья оказывает значительное влияние на процесс развития личности 
ребенка.  А  авторитет  родителей определяется их отношением к детям и к 
другим  людям.  Ещё  А.С.Макаренко  ввел  понятие  ложного  авторитета, 
например: «авторитет любви», когда родители без меры заласкивают своих 
детей; «авторитет подавления», построенный на угрозах, наказаниях, страхе, 
который  приводит  к  тому,  что  дети  растут  забитыми,  безвольными  или 
агрессивными;  «авторитет  подкупа»,  когда  родители  покупают  хорошее 
поведение ребенка, успехи его в учебе и др. Все эти типы семей встречаются 
и в нашей  школе. 
   У нас в школе социальный состав  родителей примерно таков: 
-     7  %  хорошо  обеспеченных  семей  (из  числа  предпринимателей, 
руководителей различного звена и т.п.), 
-    63 семей со  средним доходом  (это  учителя,   медработники,   рабочие 
свинокомплекса, ОАО «Самаринское», ОАО «Приосколье») и 
-   30 %  семей  не  работающих  на  предприятиях  и  в  организациях, 
занимающихся  сельскохозяйственной  деятельностью  в  личных 
подсобных  хозяйствах.  Малообеспеченных  семей  -  1,  многодетных  –  6. 
Кроме того, 45% семей являются однодетными. 
     Даже  во  внешне  благополучной  семье  могут  возникать  проблемы, 
связанные с неправильным типом воспитания.
   -   Определенные  трудности  возникают  при  воспитании  единственного 
ребенка,  который  становится  центром  внимания.  В  однодетной семье 
процесс  социализации  происходит  при  ослабленном  воспитательном 
потенциале  семьи.  Обычно  единственный  ребенок  позже  взрослеет,  а  в 
отдельных  отношениях,  напротив,  приобретает  внешние  признаки 
взрослости слишком рано (интеллектуализм, излишний рационализм, 
нередко перерастающий в скепсис), поскольку большее количество времени 
проводит среди взрослых, бывает свидетелем их разговоров и т.п.
 -  Материальные  затруднения  и  связанные  с  ними  проблемы 
жизнедеятельности  малообеспеченной семьи  нередко  приводят  к 
психологической незащищенности детей, неуверенности в своих силах.
-  В  неполной семье  снижается  внимание  родителя  к  воспитанию  детей, 
сокращается  время  на  общение  с  ними.  Жизнедеятельность  родителя 
направлена  на  поддержание  материального  благополучия  или  на 
организацию своей личной жизни.  А ребенок всегда остро ощущает дефицит 
тепла и внимания к нему, что вызывает у одних детей тревожность, чувство 
ущербности и неуверенность в себе, у других – повышенную агрессивность, 
неадекватную реакцию на жизненные ситуации.
-  Определенную  роль  в  семейном  воспитании  играют  и  повышенные 
материальные  возможности.  Ребенок  ни  в  чем  не  знает  отказа,  кичится 
доходами своих родителей,  зачастую высокомерен и со сверстникам,  и со 
взрослыми.



Лишь в   гармонично развивающейся семье  постоянно происходит  волевое 
развитие  ребенка,  постоянная  борьба  мотивов  «хочу»  и  «можно», 
повседневное  приучение  к  полезной  деятельности,  к  преодолению 
материальных  и  моральных  трудностей,  к  торможению  желаний  детей, 
вступающих в противоречие с реальными возможностями семьи.
  Семьи разные,  у каждой свои проблемы и трудности, поэтому и способы 
взаимодействия  с семьей различны. Многое зависит от интуиции, мастерства 
педагога,  который  работает  с  конкретной  семьёй  и   который  должен 
проанализировать  комплекс  различных  обстоятельств,  чтобы  принять 
нужное решение в выборе способов и средств взаимодействия с родителями 
и ребенком в конкретной ситуации.
     Анкетирование,  как  один  из  способов  социологического  исследования, 
дает  информацию  о  наиболее  распространенных  и  типичных  суждениях, 
мнениях  родителей,  детей,  что помогает  построить работу  с  коллективом, 
отдельными группами родителей и детей.  Сегодня классные руководители 
нашей  школы  как  раз  и  проведут  одно  из  исследований   по  выявлению 
степени  удовлетворённости родителями образовательного процесса в школе.
В воспитании различных качеств ребенка приоритет за семьей. Ибо человек 
начинается с детства. В  школу приходят разные дети: маленькие эгоисты, 
избалованные  себялюбцы  и  открытые,  простые,  любящие  все  живое.  Но 
школьные годы (особенно первые) могут все изменить или скорректировать. 
Ребенок  как  подсолнух:  он  поворачивается  к  добру,  как  к  солнцу.  И  это 
добро  обязательно  должно  исходить  от   всех,  кто  работает,  общается  с 
ребёнком.
      Взаимопонимание школы и родителей  должно строиться на том, чтобы 
педагоги   в  работе  с  родителями  не  поучали,  а  советовали,  размышляли 
вместе  с  ними,  договаривались  в  совместных  действиях.  При  общении  с 
родителями мы чаще стараемся использовать фразы:
- А как вы думаете?
- Давайте вместе подумаем, как быть;
- Хочется услышать ваше мнение.
Общаясь  с  родителями,  стараемся  показать,  что  мы нуждаемся  в   вас  ,  в 
объединении усилий, что  вы  – наши союзники и мы не можем обойтись без 
вашего  совета и помощи.
       От характера отношений между родителями и педагогами зависит и 
участие родителей в делах класса, школы.  При положительных отношениях 
родители  стремятся  содействовать педагогу  в  его  замыслах  и  делах, 
участвовать  в совместной работе,  решении проблем.  Это,  в  свою очередь, 
положительно  влияет  на  развитие  всех  взаимодействующих  сторон, 
отношений в семье.
      Наиболее эффективным в нашей  школе  является  сотруднический тип 
взаимодействия.  При  этом  совместно  определяются  цели деятельности, 
совместное  планирование  предстоящей  работы,  совместное  распределение 
сил,  средств  в  соответствии  с  возможностями  каждого  участника, 
совместный  контроль  и  оценка  результатов  работы.  При  сотрудничестве  



возможны конфликты, противоречия, но они разрешаются на основе общего 
стремления  к  достижению  цели,  не  ущемляют  интересов 
взаимодействующих сторон.
     Большим  воспитательным  потенциалом  обладает  диалоговое 
взаимодействие.  Оно  предполагает  равенство  позиций педагогов,  детей  и 
родителей,  уважительное,  положительное  отношение  взаимодействующих 
сторон друг к другу.
     Такое взаимодействие помогает  «чувствовать партнера», лучше узнать, 
понять  и мысленно встать  на  его  позицию,  прийти к  согласию.  Принятие 
партнера таким, каков он есть, уважение и доверие к нему, искренний обмен 
мнениями позволяют выработать в результате сходные установки, взгляды, 
убеждения на ту или иную ситуацию. Грамотно построенный диалог создает 
благоприятные  условия  для  сотруднического  взаимодействия  педагогов  и 
семьи, что в конечном итоге положительно скажется на успехах ребёнка.
   Заинтересованность  в  судьбе  ребенка,  его  будущем,  понимание 
необходимости  вклада  каждой  стороны  в  общий  интерес  побуждает 
педагогов и родителей договариваться.
   Значительная  часть  родителей  осознает  важность,  необходимость 
взаимодействия с  педагогами.  В  то  же  время  их  реальное  участие  в 
воспитании  ребенка,  в  делах  класса  существенно  зависит  от 
профессиональных и личностных качеств самого педагога, от его желания и 
стремления  взаимодействовать  с  родителями,  от  конкретных 
целенаправленных  действий  по  привлечению  родителей  к  организации 
учебно-воспитательного процесса. 
     Повышению активности родителей в воспитании ребенка способствуют, 
прежде всего,  совместные дела родителей и детей.  Для родителей должно 
быть очевидным, что чем интересней и разнообразней деятельность детского 
коллектива, тем комфортней их ребенку в школе, тем больше  получит он для 
своего  социального  развития.  Участвуя  в  организации  учебно-
воспитательного процесса,  делах класса,  родители способствуют развитию 
коллектива, отношений в нем и каждого ребенка.
    В практике  многих школ используются и различные способы привлечения 
родителей к организации учебных занятий и внеклассных мероприятий:
- подготовка методических материалов к уроку;
-  выполнение  творческих  домашних  заданий,  связанных  с  получением 
информации от  своих родителей,  бабушек и дедушек,  которые,  например, 
являлись очевидцами разных периодов развития нашей страны;
- соревнования семейных команд на  спортивных соревнованиях;
- проведение выставок на разную тематику;
- экскурсии в  природу.   
  Думаю,  что  и  вам,  дорогие  родители  по  силам  все  вышеназванные 
мероприятия.
     Как правило, в каждом  классе всегда есть родители, которые успешно 
воспитывают своего ребенка. Они могут добровольно взять на себя оказание 
содействия, помощи учителям в работе с детьми, другими семьями.



 Давайте   попытаемся   расширить круг таких родителей.   Мы же  будем 
рассматривать этих родителей как своих коллег, осуществлять постоянную 
оперативную связь с ними, привлекать к решению всех проблем класса.
Сегодня  есть  неработающие  мамы,  которые  полностью   посвящают  себя 
воспитанию  детей,  поэтому  они   смогут   позаботиться   об  атмосфере  в 
коллективе, смогут взять на себя часть забот классного руководителя.
 И в конце своего выступления, уважаемые родители, хотелось бы вам дать 
несколько практических советов:  
Следите  за  тем,  чтобы  ребенок  вовремя  ложился  спать.  Не  выспавшийся 
ребенок на уроке – грустное зрелище 
Пусть ребенок видит ваш интерес, к заданиям, которые он получает.
Читайте сами, пусть ребенок видит, что свободное время можно проводить 
не только у телевизора.
Если  у  ребенка  в  школе  конфликт,  постарайтесь  его  устранить,  но  не 
обсуждайте с детьми все его подробности.
Успехов вам, дорогие родители, и нам, уважаемые коллеги,  в нашем общем 
и очень важном  деле  - обучении и воспитании детей»
В обсуждении доклада приняли участие:
   -   Сидоренко Н.А.,  который сказал,  что его девочка учится в 7 классе, 
переживают они сейчас с ней сложный переходный период, но родителям 
большую  помощь  оказывают  консультации  классного  руководителя, 
Чикуновой  Л.Б.,  учителей-предметников  дочери.  «Нужно  просто  не 
стесняться  своих  проблем,  делиться  ими  с  учителями,  а  иначе  проблемы 
будут усугубляться».
 - Иванова Н.В. заметила, что, они чуть ли не ежедневно созваниваются с 
классным руководителем дочери  Чикуновой Л.Б.  и  поэтому мама  в  курсе 
всех  школьных событий,   и  классный же  руководитель  помогла  наладить 
контакт с ребёнком.

Решили: родителям  проявлять  большую  активность  в  участии  в  учебно-
воспитательном процессе в школе, посещать регулярно уроки и внеклассные 
мероприятия каждый последний четверг месяца, объявленные  в школе Днём 
открытых дверей для родителей.
Голосовали  :   
«за» - 36 человек; 
«против» - нет; 
«воздержавшихся» - нет.    Принято единогласно.

Председатель собрания: _____________ Акунеева В.Е.

Секретарь собрания: ______________ Бушуева Л.Ю.


