
Протокол   № 2 

родительского собрания 

от              27.12. 2016 

Присутствовало : 7 человек 

Отсутствовало: 0человек  

 

Повестка дня. 

1. Подведение итогов за вторую четверть. Определение задач на третью 

четверть. 

2. Сообщение родительского комитета о проблемах возникших во второй 

четверти. 

3. Проведение тематического родительского  собрания по теме 

«Толерантность - часть нравственной культуры человека» 

 

Ход собрания. 

 

1. По  первому вопросу выступил классный руководитель Жарина 

М.Л, которая рассказала  об итогах успеваемости за вторую 

четверть. Познакомила родителей с задачами на третью четверть . 

 

2. По второму вопросу выступил председатель родительского 

комитета Орлова И.А., которая провела анализ работы во второй 

четверти и определила задачи на третью четверть. 

          3.  На третьем этапе было проведено тематическое родительское 

собрание: «Толерантность - часть нравственной культуры 

человека». 

                 Задачи собрания: 

 создать условия для активного и сознательного участия родителей в 

обсуждении проблемы собрания; 

 познакомить родителей с понятием толерантность, формировать 

умение разрешать конфликт с позиции толерантного подхода, подвести 

к изучению и раскрытию качеств толерантного человека; 

 способствовать поиску новых шагов, путей выработки в себе данного 

качества; 



 побудить родителей к деятельности по формированию норм 

нравственного отношения к миру, к людям и к себе. 

 

 

Обсуждаемые вопросы: 

 Упражнения для родителей «Другой ребѐнок» 

 Черты толерантной личности. 

 Ряд правил воспитания. 

По вопросам тематического родительского собрания выступил классный 

руководитель Жарина М.Л, которая  познакомила с понятием толерантность. 

 

Решение: 

1. По первому вопросу решили разработать график индивидуальной 

работы с учащимися. 

2. По второму вопросу утвердили план родительского комитета на 

третью четверть. 

3. По теме собрания подвели итоги словами:  

 

Молитва о встрече 

Я пришел в этот мир 

не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 

не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 

не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришел в это мир 

не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 

не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

не для того, чтобы оправдывать мои надежды. 

Потому что я - это я, а ты - это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг друга - то это прекрасно! 

А если нет - ну что ж, ничего не поделаешь. 

До новых встреч! 

 

 

 

Секретарь:_______________/Бессонова О.Ю./ 
 


