
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 67 

имени Героя Российской Федерации В.Н. Шатова 

 

ПРОТОКОЛ 

Об итогах родительского собрания на тему: 

«Семья и школа: равные возможности разным детям» 

 

1. Наименование образовательного учреждения: МБОУ СОШ №67 

2. Дата проведения: 14.10.2016 года 

3. Число участников 57 чел., 17% от общего количества родителей; 

4. Повестка: 

4.1. Психолого-педагогическое просвещение участников собрания о 

необходимости обеспечения равных условий для получения качественного 

образования каждым ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей при разных стартовых 

возможностях. 

4.2. Содействие формированию у участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, учащихся) инклюзивной культуры, развитию инклюзивной 

политики и внедрению инклюзивной практики. 

4.3. Формирование у участников собрания готовности участвовать в работе с 

одаренными и высокомотивированными детьми через создание условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями, 

обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов, стимулирования мотивации развития способностей, поддержке его 

талантов семьей, системой основного и дополнительного образования. 

4.4. Ознакомить родителей о порядке предоставления компенсации на питание 

(завтраки) в 2016-2017 уч. году. 

 

5.  Задачи родительского собрания: 

5.1. Изучить, обобщить, систематизировать теоретический и практический опыт 

об основных формах, методах и направлениях работы с различными категориями 

детей, о возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

сложившийся в муниципальных образованиях Хабаровского края. 

5.2. Обучить родителей (законных представителей) методам толерантной 

педагогики и оказать психолого-педагогическую помощь семьям, нуждающимся в 

этом. 

5.3. Информировать участников собрания о создании благоприятных условий для 

реализации инклюзивной политики и внедрения инклюзивной практики в 

образовательных организациях Хабаровского края. 

5.4. Обсудить положительный опыт выхода из конфликтных ситуаций и 

разрешения их на принципах равенства, взаимного уважения, понимания и 

терпимости. 



5.5. Формировать потребность у родителей (законных представителей) 

участвовать в проводимых образовательной организацией мероприятиях с целью 

создания в социокультурном пространстве равных возможностей для разных 

групп детей. 

 

Выступающие: 

1. Кривцова Е.Н. «Инклюзивное обучение». 

2. Никитина Л.А. «Дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети-

инвалиды». 

3. Николаева Е.А. «Одаренные дети». 

4. Кочетова Е.В. «Дети-мигранты. Дети из семей, находящихся в социально 

опасном положении». 

5. Семенникова А.В. «Вопросы по обеспечению учащихся горячим питанием». 

6. Представитель попечительского совета Санникова Н.Н. Отчет членов 

родительского комитета за прошлый год. Выборы членов классного и 

общешкольного родительских комитетов. 

 

Приняты решения: 

 Привлекать родителей (законных представителей) способствовать созданию 

условий для детей с разными возможностями, для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, стимулирования мотивации 

развития способностей, поддержке талантов. 

 Силами родительского комитета обмениваться опытом работы по сохранению 

семейных традиций как одного из условий формирования толерантности. 

 Провести информирование родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о необходимости занятий физической культурой. 

 Вовлекать родителей (законных представителей) в проектную деятельность по 

формированию навыков здорового образа жизни, безопасного поведения детей. 

 Принять к сведению информацию соц. педагога Семенниковой А.В. и оказать 

посильную помощь в организации обеспечением горячим питанием учащихся 

во время учебного года. 

 Считать работу членов родительского комитета за прошлый год 

удовлетворительной, отметить их грамотами и призами. Утвердить список 

членов общешкольного родительского комитета. 

 

 

Руководитель учреждения:       Э.Ю.Мешкова 


