
Протокол   № 1 

родительского собрания 

от           2.09. 2016 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало: 0 человек  

 

Повестка дня. 

1. Задачи на новый учебный год. 

2. Выбор родительского комитета. 

3. Решение организационных вопросов. Обсуждение правил 

внутришкольного поведения для учащихся. 

4. Тематическое  собрание по теме: «Компьютер в жизни подростка. 

Польза или вред?» 

 

Ход собрания. 

 

1. По  первому вопросу выступил классный руководитель Жарина 

М.Л, познакомив родителей с задачами, поставленными на новый 

учебный год по учебной и воспитательной работе. Так же 

познакомила родителей с основными делами на год, и с планом 

воспитательной работы на первую четверть.  Посоветовались с 

родителями, какие вопросы они хотели бы рассмотреть на 

родительских собраниях. 

2. На втором этапе были проведены выборы родительского комитета 

путѐм голосования. 

3. На  третьем этапе были рассмотрены основные организационные 

вопросы:  

- о питании; 

- ведении дневников; 

- о правилах внутришкольного поведения учащихся; 

- о необходимости приобретения световозвращающих элементов. 

4.  На четвѐртом этапе было проведено тематическое родительское собрание: 

«Компьютер в жизни подростка. Польза или вред?». 



                 Задачи собрания: 

 Показать возможность использования компьютера в учебной 

деятельности и в домашних условиях. 

 Обсудить с родителями проблему компьютерной 

зависимости, еѐ причины и проявления. 

 Познакомить родителей с рекомендациями по профилактике 

компьютерной зависимости. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

 Знакомство с анкетированием родителей. 

 Польза от использования компьютера 

 Игромания. Причины и симптомы. 

 Сетеголизм. Признаки зависимости. 

 Профилактика компьютерной зависимости. 

 

По первому вопросу тематического собрания выступил классный 

руководитель  Жарина М. Л , которая рассказала о пользе и вреде 

компьютера.  

 

Решение: 

1. По первому вопросу определили день открытых дверей, день 

проведения классного часа, график проведения ключевых дел класса, 

основных общешкольных дел. Определили вопросы для родительских 

собраний. 

2. По второму вопросу утвердили следующий состав родительского 

комитета : Бессонова О.Ю, Орлова И.А..  Определили задачи на новый 

учебный год. 

3. По третьему вопросу решили: 

- о питании  - оплату производить до 16 числа текущего месяца; 

- о ведении дневников - надлежащий контроль со стороныродителей за 

ведением дневников; 

- принять к сведению правила внутришкольного поведения учащихся; 

- прибрести световозвращающие элементы. 

4.     По теме собрания подвели итоги и родителям раздали памятки. 

 Что делать чтобы ребѐнок не стал зависимым от компьютера? 

 Как ограничить время ребѐнка за компьютером? 

 Как заботится компьютер о здоровье человека? 

 



Секретарь:_______________/Бессонова О.Ю./ 

 


