
МОУ «СОШ п. Белоглинный»  

 

ПРОТОКОЛ №3 

родительского собрания выпускников 11 класса  
«Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения» 

 

 

от 22.03.12 

Присутствовало: __8__ чел. 

 

 

Повестка дня. 
1.Беседа на тему  «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения» 

2. Итоги пробного тестирования по обязательным предметам ЕГЭ (русский язык и математика). 

3. Информация об утверждении сроков  расписания проведения ЕГЭ  по предметам в 2011-2012 

учебном году.  

4. Общая информация по ЕГЭ.  

3. Итоги III  четверти  2011-2012 учебного года. 

 

Ход собрания: 

По первому вопросу выступил классный руководитель Искиндирова А.Б.  с сообщением на 

тему «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения». Она сказала, что причинами  

конфликтов является скверная атмосфера в семье (например, брань и насилие между родителями), 

дети предоставлены самим себе; поведенческие проблемы (например, насилие по отношению к 

другим, неуступчивость, неразвитые социальные навыки); отвержение сверстниками; низкая 

самооценка; плохая успеваемость; отождествление себя со сверстниками с отклоняющимся 

поведением и принадлежность к подобным группам. Иногда  дистанция между детьми и 

родителями огромна, из-за того, что родители  мало интересуются развитием детей, детям не 

хватает тепла и ласки, чаще вместо того, чтобы  поговорить с ребенком, помочь ему в той или 

иной ситуации, проявить  заботу и терпеливо выслушать  объяснения, родители  предпочитают 

силовые методы, особенно физические наказания. 

Несколько исследований продемонстрировали зависимость между негативными 

взаимоотношениями в паре «родители - ребенок» и агрессивными реакциями со стороны ребенка.  

Если плохие отношения у ребенка  с одним или обоими родителями, если дети чувствуют, 

что их считают никуда не годными, или не ощущают родительской поддержки, они, возможно, 

окажутся втянутыми в преступную деятельность;  будут ополчаться на других детей; сверстники 

будут отзываться о них как об агрессивных;  будут вести себя агрессивно по отношению к своим 

родителям. 

Обнаружено, что два параметра семейного руководства - контроль (степень опеки и 

осведомленности о своих детях) и последовательность (постоянство в предъявляемых требованиях 

и методах дисциплинарного воздействия) связаны с количеством приводов ребенка в милицию и с 

его личной оценкой собственного образа жизни по отношению к социальным нормам. При этом 

сыновья родителей, которые не следили за их поведением и были непоследовательны в 

наказаниях, как правило, вели себя асоциально. 

               Негативизм матери или ее терпимость к агрессии имеют наибольший эффект: из ребенка, 

к которому проявляется слишком мало интереса и которому достается слишком мало материнской 

любви, которому предоставлено слишком много свободы и для которого введено слишком мало 

ограничений на агрессивное поведение, скорее всего, вырастет агрессивный подросток. 

Родителю необходимо знать, что  любое наказание требует разъяснения, оно должно 

занимать определенную нишу в системе эмоциональных отношений между родителями и 



ребенком. Дети, испытывающие чувство вины перед родителями или просящие у них прощения за 

свое непослушание, менее агрессивны по сравнению с не столь совестливыми детьми. 

Самый тяжелый труд - воспитание человека, и ни один родитель не избежал на этом пути 

ошибок и трудностей. Бывают случаи, когда поступки детей ставят нас в тупик и кажется, что 

крик - это вполне адекватная реакция на случившееся. Остановитесь! Крик еще никому не помог 

разрешить ситуацию, но испугать ребенка, лишиться его доверия и искренности, таким образом, 

очень легко! 

Никогда не пытайтесь решать возникшую у ребенка проблему, если Вы не можете 

контролировать себя. Успокойтесь. Справиться со своими эмоциями Вам помогут упражнения 

для быстрого снятия сильного эмоционального напряжения.  

Если у Вас возникли проблемы в воспитании ребенка, если Вы не можете наладить 

контакт с ним, если Вас настораживают изменения в поведении ребенка или его школьная 

неуспеваемость, не торопитесь применять крайние воспитательные меры. Поговорите с 

ребенком. Расскажите ему, что в Вашей жизни тоже случались трудности, проблемы и что сейчас 

Вам живется не совсем так, как хотелось бы. Спросите совета, как бы Ваш ребенок поступил в 

сложившейся ситуации на Вашем месте, может быть, именно так Вы сможете решить проблему 

ребенка, не потеряв его доверия, уважения и веры в то, что самые мудрые, самые лучшие на 

свете родители – его мама и папа. 

Напоследок  притча. 

«Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину.  

- В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло – зависть, ревность, грубость, агрессию. Другой волк представляет 

добро – мир, любовь, верность, отзывчивость. 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, 

а потом спросил: 

- А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец улыбнулся и ответил: 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». 

 По-второму вопросу  Искиндирова А.Б. сказала родителям, что в 11 классе на школьном 

уровне проводился пробный экзамен по обязательным предметам (русский язык и математика). 

Результаты следующие: по русскому языку  все учащиеся прошли порог, но с низкими 

результатами: Тихонова Э., Радынис Ю., Кенжигулова А., Завертяев Д. Учащиеся не всегда 

приступают ко всем заданиям, особенно возникают проблемы с заданием части С-написание  

сочинения – рассуждения, также невнимательно  прочитывают задания, невнимательно работают с 

бланками для записи ответов.  По математике все учащиеся прошли порог, но тоже с низкими 

результатами. Она сказала, что  родителям необходимо жестко  контролировать посещаемость 

уроков, занятий  по подготовке, работе с демонстрационными материалами,  контролировать 

выполнение домашнего задания.  

Следующим вопросом Искиндирова А.Б. сказала, что согласно приказу МИНОБРНАУКИ 

№58 от 31 января 2012г  об утверждении сроков и единого расписания проведения ЕГЭ, его 

продолжительность по каждому общеобразовательному предмету, перечень дополнительных 

устройств и материалов, пользование которыми разрешено на ЕГЭ в 2012 году, было утверждено 

следующее расписание проведения ЕГЭ в 2012 году:  

Дата 

проведения 

Предметы Ф., И. учащегося выбравший 

предмет для сдачи ЕГЭ 

Продолжит

ельность 

экзамена 

Дополнительные 

устройства и 

материалы 

28 мая 2012г история  Завертяев Дмитрий 3,5 часа  



(понедельник  (210 минут) 

31 мая 

(четверг) 

русский 

язык  

все учащиеся  3 часа  

(180 минут) 

 

7 июня 

(четверг)  

математик

а  

все учащиеся 4 часа  

(240 минут) 

линейкой 

13 июня  

(среда)  

физика   Чернявко Д.,  Майтабанов С., 

Тихонова Э., Завертяев Д., Куркин К., 

Радынис Ю.  

4 часа 

 (240 минут) 

линейка и 

непрограммируемый 

калькулятор 

16 июня 

(суббота)  

география  Чернявко Д.,  Радынис Ю. 3 часа  

(180 минут) 

линейка, транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор  

18 июня 

(понедельник

) 

обществоз

нание  

Чернявко Д.,  Майтабанов С., 

Тихонова Э., Завертяев Д., Куркин К. 

, Радынис Ю. 

3,5 часа  

(210 минут) 

 

 

Искиндирова А.Б. еще раз напомнила  Положение о формах и порядке проведения ЕГЭ 

обучающихся. Она сказал, что до  1 марта текущего года можно было  изменить список предметов, 

сдаваемых учащимися 11 классов,  по выбору. Выпускников  на экзамен  до места ППЭ будут 

сопровождать уполномоченные представители (учителя) от образовательного учреждения.  На 

экзамен необходимо при себе иметь паспорт, пропуск (заполненный и зарегистрированный), 

черную гелевую или капиллярную ручку, а также дополнительные устройства и материалы, 

которые можно использовать по отдельным предметам.  В ППЭ во время проведения экзаменов 

запрещается иметь при себе средства связи (телефоны), если установлен факт нарушения, то 

уполномоченный ГЭК удаляют  выпускника из ППЭ и составляют акт об удалении с экзаменов и 

экзаменационная работа такого участника ЕГЭ направляется на проверку и будет  оценена с 

экзаменационными работами остальных участников ЕГЭ данной аудиторий.  

Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию в письменной форме: о нарушении 

установленного порядка проведения ЕГЭ – в день экзамена до выхода из ППЭ; о несогласии с 

выставленными баллами по ЕГЭ – в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов 

ЕГЭ по соответствующему предмету. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по 

вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным предметам, а также по 

вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований к выполнению 

экзаменационной работы.  Порядок и место приема апелляций доводятся до сведения родителей и 

участника ЕГЭ, руководителей учреждений не позднее, чем за 2 недели до начала проведения 

ЕГЭ. При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ или его родитель, а также 

общественные наблюдатели.  

После пройденных экзаменов участнику ЕГЭ выдается свидетельство о результатах ЕГЭ, 

результаты которого будут действительны только до 31 декабря 2012 года. Свидетельство 

подписывается руководителем ОУ и заверяется печатью. Выдается оно участнику только при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, или его родителям при предъявлении 

ими документов, удостоверяющих личность, и оформленной и установленном порядке 

доверенности. Выдача свидетельства производится под личную подпись лица, получающего 

свидетельство о результатах ЕГЭ, в ведомость учета выдачи свидетельства о результатах ЕГЭ.  

Последним вопросом рассматривалась успеваемость учащихся 11 класса в  течение 3 

четверти.  Классный руководитель  сказал родителям, что учащиеся недобросовестно относятся к 

учебе, часто не выполняют домашнее задание  по многим предметам, особенно это относится к 

литературе. Учащиеся не читают  произведения, ссылаясь, что нет текстов произведений. Она 

предложила родителям взять под особый и строгий контроль выполнения домашнего задания в 4 



четверти, так как четверть последняя и выставляется оценка за 2 полугодие, а там и годовая, 

которая идет в аттестат. 

 

Решение родительского собрания: 

 

1. Родителям  было предложено принять информацию к сведению.  

2. Поговорить с детьми по поводу успеваемости в 4 четверти  

3. Продолжить сотрудничество со школой, активно участвовать в жизни класса и ребенка, 

проверяя домашнее задание, вести контроль за посещением дополнительных занятий.  

 

 

Ознакомились:  

Ф.И.О. родителей  Подпись  

1.Завертяева Л.  

2. Кенжигулова Г.Б.  

3. Куркина И.В.  

4.Майтабанова О.К.  

5. Оларь  В.А.  

6. Радынис И.А.  

7.Абдрахманова С.Б.  

8. Чернявко С.В.  

 

 

Классный руководитель: ______________ Искиндирова А.Б 

 


