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Протокол №2 

Родительского собрания в 1 классе ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца 
г. Сургут от 15.09.2016 года. 
Присутствовали: 18 человек 
Отсутствовали: -
Задачи: 
- помочь подготовиться родителям к изменению статуса ребёнка в семье и пониманию 
значимости перехода малыша в новое психофизическое состояние; 
- познакомить родительский коллектив с особенностями адаптации детей к первому году 
обучения в гимназии; 
- предложить практические советы по адаптации ребёнка к школе; 
- выбрать председателя и члена родительского комитета класса и гимназии. 

Повестка дня: 
1. Выступление психолога гимназии Тушновой Е.Л. 
2. Устав ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца. Права и обязанности 
родителей, права и обязанности гимназистов. Заключение договора родителя с 
руководителем гимназии. 
3. Выборы председателя и члена родительского комитета класса и гимназии. 
4. О предстоящем празднике первого звонка и торжественной линейке. 
Учебный план, расписание уроков, режим работы гимназии. 

Слушали: 
По первому вопросу выступила психолог гимназии Тушнова Елена Леонидовна, 

она провела беседу с родителями учащихся «Физиологические и психологические 
трудности адаптации первоклассников к школе». Мы все с волнением и нетерпением 
ожидаем того дня, когда наш ребёнок пойдёт в первый класс, станет школьником. Это 
важное событие в жизни ребёнка, но не менее важно и для нас самих. Особенности 
адаптации ребёнка к школе во многом зависит от нашего поведения, и в наших силах 
сделать так, чтобы этот процесс прошёл для него более безболезненно. Важно, чтобы мы 
понимали: невозможно стать школьником в один прекрасный момент. Должно пройти 
время, прежде чем наш малыш станет настоящим школьником. Если у вас возникнут 
какие-то учебные трудности, вы всегда можете обратиться ко мне, и мы вместе подумаем, 
как разрешить возникшую ситуацию. В конце обсуждения родителям была предложена 
"Памятка родителям первоклассников". 

По второму вопросу: классный руководитель Кузьмина Татьяна Ивановна познакомила 
родителей с уставом гимназии, сообщила права и обязанности родителей и учащихся. 
Заключение договора родителя с руководителем ОУ. 
По третьему вопросу: выступила классный руководитель Кузьмина Татьяна Ивановна., 
которая предложила на голосование кандидатуру на председателя родительского комитета 
класса и члена родительского комитета школы Петриченко М.А. Голосование прошло 
единогласно. 
По четвёртому вопросу: классный руководитель Кузьмина Татьяна Ивановна познакомила 
родителей с организацией и проведением праздника первого звонка, торжественной 
линейки и напомнила родителям о документах будущих первоклассников, о документах 
на льготное питание, о рабочих тетрадях. Учебный план, расписание уроков, режим 
работы гимназии, график звонков и график работы кабинета - всё это каждый родитель 
получил распечатанной виде. 

Решение: 
1. Обсуждение с родителями проблемы собрания считать удовлетворительным. 
2. Родители несут ответственность за выполнение их ребёнком устава гимназии, сами 
родители обязуются выполнять все свои родительские обязанности и знать свои права. 
3. Голосованием принято решение о назначении председателем родительского комитета 
класса и членом родительского комитета школы Петриченко М.А 



4. Подготовку к проведению праздника первого звонка, считать удовлетворительной. 
5. Поставленные задачи родительского собрания считать решёнными. 

Верлова А.Е. 

Кузьмина Т.И. 

Памятка для родителей «Необходимые условия успешного воспитания и 
обучения школе» 

Уважаемые родители! 
1. Организуйте, пожалуйста, утолок школьника, поддерживайте в нём порядок. 
2. Перед началом выполнения домашнего задания выключите радио, телевизор. Не 
мешайте детям излишними замечаниями, громкими разговорами. 
3. Не сидите с ребёнком за уроками, но ежедневно проверяйте их. Учите задания 
выполнять быстро, чётко, не отвлекаясь. 
4. Научите ребёнка обстоятельно готовиться к завтрашнему дню: 
- собрать школьные принадлежности; 
- подготовить обувь, одежду. 
5. Рационально организуйте режим дня: 
- уроки готовить в установленное время, в проветренном помещении; 
- отдыхать на свежем воздухе; 
- вовремя ложиться спать. 
- телевизор (компьютер) смотреть не более 1 часа. 
6. К делам детей относитесь внимательно, доброжелательно, но вместе с тем, будьте 
требовательны к результатам его деятельности. 
7. С самого начала учения вселяйте в детей веру и оптимизм: «Неудачи временны. То. что 
не получилось сегодня, получится завтра». 

Секретарь 

Классный руководитель класса 


