
                                                                       ПРОТОКОЛ   № 1 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ   4-ых классов   

от    «23» сентября    2013 года 

Тема:     Организационное родительское собрание 

Присутствовали:    85 человек                                              

Отсутствовали:  12 человека  

 

Повестка собрания: 

1. Толерантные отношения. 

2. Режимом питания на 2013-2014 учебный год. 

3. Профилактика и безопасность. 

4. Приобщение детей к спорту в семье и школе. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила директор школы Бибик Татьяна Ивановна,   

которая рассказала о том, что в классе все ученики разные,   невозможно нравится 

            всем, невозможно любить всех, невозможно чтобы все ребята класса были  

            преданными друзьями. Потому что у нас разное воспитание, образование,  

            интеллект, желание учиться, потребности, характер, вкусы, темперамент и т.д. Но     

            мы можем жить в согласии друг с другом, ценить друг друга, принимать его таким, 

             какой он есть, т.е. быть толерантными.  

Толерантность человека, выходящего в большую жизнь, является фактором 

социализации и в значительной мере определяет успешность жизненного пути 

человека. Для того, чтобы каждому ребёнку было комфортно жить и учиться в  

коллективе сверстников, мы должны воспитывать в наших детях толерантность. 

Татьяна Ивановна пояснила, что для успешной сдачи экзаменов, необходима 

грамотная психологическая поддержка. 

2. По второму вопросу  выступила: директор школы Бибик Татьяна Ивановна, 

которая ознакомила присутствующих с режимом питания на 2015-2016 учебный 

год и сообщила о том, что питание обучающихся будет осуществляться за счет 

дополнительной платы из родительских средств в размере 51рубль в день. 

3. По третьему вопросу  выступил: преподаватель-организатор ОБЖ Коновалов 

Евгений Анатольевич, который затронул вопросы безопасности обучающихся на 

тему: «Обеспечение безопасности в период криминогенной ситуации!» 

4. По четвертому вопросу выступил: учитель физической культуры Павлов Павел 

Павлович на тему: «Приобщение детей к порту в семье и школе» 

 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Обсудить в семейном кругу, вместе с детьми, проблему толерантного поведения. 

3. Информацию о режиме питания  на 2013-2014 учебный год принять к сведению.  

 

Результаты голосования:    «за»  - 82 

                                               «против» - 0  

                                               «воздержались» - 3  

 

 

Директор школы:                                            Бибик Т.И. 

 

 



ПРОТОКОЛ   № 2 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ   9-ых классов   

от    «23» октября    2014 года 

Тема:     Подготовка учащихся 9 класса к государственной (итоговой) аттестации. 

Присутствовали:    42 человек                                              

Отсутствовали:  19 человека  

 

Повестка собрания: 

1. Итоговой аттестации для обучающихся 9ых классов. 

2. Организация проведения и посещаемость консультаций. 

3. Профилактика и безопасность (пропаганда здорового образа жизни, соблюдение 

законов, пожарная безопасность). 

4. Классные вопросы. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила: заместитель директора Исаева Наира Юрьевна, 

которая ознакомила присутствующих с информацией о процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 класса. 

2. Второй  вопрос  был освещен классным руководителем. Родителям  предоставлены 

дни консультаций и журнал посещаемости. Рекомендованы сайты для 

самостоятельной подготовки. 

3. По третьему вопросу  выступил: преподаватель-организатор ОБЖ  Коновалов 

Евгений Анатольевич, который затронул вопросы безопасности обучающихся и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних: «Профилактика ДТП и 

соблюдение правил дорожного движения», преподаватель физической культуры 

Павлов Павел Павлович который затронул вопросы пропаганда здорового образа 

жизни («Семья – здоровый стиль жизни») 

4. По четвертому вопросу заслушали представителей родительского комитета. 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Усилить контроль за посещением консультаций. 

3. Уделять больше значение в семье вопросам профилактики правонарушений и 

требованиям  к сохранению жизни и здоровья детей и подростков. 

 

 

Результаты голосования:    «за»  - 41 

                                               «против» - 0  

                                               «воздержались» - 1  

 

 
 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ   № 3 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ   5-ых классов   

от    «18» марта    2016 года 

Тема:     Организационное родительское собрание. 

Присутствовали:    59 человек                                              

Отсутствовали:  21 человека  

 

Повестка собрания: 

 

1. Профилактика и безопасность (пожарная безопасность). 

2. Классные вопросы. 

3. Двигательная активность учащихся во внеурочное время. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу  выступил: преподаватель-организатор ОБЖ Коновалов 

Евгений Анатольевич, который затронул вопросы безопасности обучающихся и 

знание противопожарной безопасности: «Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды!» 

2. По второму вопросу заслушали представителей родительского комитета класса. 

3. По третьему вопросу выступил учитель физической культуры Павлов Павел 

Павлович на тему: «Двигательная активность учащихся во внеурочное время» 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Уделять больше значение в семье вопросам профилактики правонарушений ПДД и 

пожарной безопасности. 

3. Усилить родительский контроль за посещением внеурочной деятельности. 

 

 

Результаты голосования:    «за»  - 54 

                                               «против» - 0  

                                               «воздержались» - 5  

 

 

 


