
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
 
Дата проведения: 23.03.2017 г. 
Присутствует: 51 родитель, 27 учителей 
Повестка дня: 
 

1. О здоровом образе жизни и ценностном отношении к своему здоровью. «Быстрее, 
выше, сильнее!» 

(учитель физкультуры Хромых В.В.) 
2. «Скажем вредным привычкам – нет!» 

(социальный педагог Климашевская О.Б.) 
     3.  «Суицид. Как распознать надвигающуюся опасность» 
(педагоги-психологи Новикова Н.Д., Литвиненко И.В., Логинова Е.С.) 

4. «Безопасность Вашего ребенка» (ПДД, ППБ, правила поведения на водоемах в 
весенний период, зона ж/д, оконные противомоскитные сетки). Рекомендации. 

(заместитель директора по безопасности Стенин С.Н.) 
       5.«Профилактика возможных негативных последствий общения ребенка в социальной     
      сети». Рекомендации. 
(заместитель директора по УВР Куликова Н.П.) 
       6. «Бешенство» 
(заместитель директора по УВР Куликова Н.П.) 
      7. Ознакомление родителей (законных представителей) о переходе школы-интерната 
на электронные журналы и дневники с 01.09.2017 г. 
(директор школы-интерната Внукова И.В.) 
 

1.По первому вопросу заслушали учителя физкультуры Хромых В.В. 

Спортивные упражнения позволяют поддерживать общий тонус организма и уменьшают 
опасность развития сердечно - сосудистых заболеваний. Даже простейший комплекс, 
рассчитанный на 15 минут, сокращает риск заболевания раком желудка, молочной 
железы, легких. Физическими упражнениями старайтесь заниматься понемногу, каждый 
день. Важно варьировать упражнения. Если вы чувствуете, что какой-то комплекс не 
приносит вам удовольствия, просто откажитесь от него и попробуйте   что-нибудь другое. 
Можно заниматься ходьбой, бегом, аэробикой, йогой - неважно, что именно вы делаете, 
лишь бы занимались спортом ежедневно. Физическая активность - ключевой компонент 
сохранения здоровья, и нам нужно приложить все усилия, чтобы не высиживать или 
вылеживать свои болезни, а самостоятельно их предупреждать с помощью приятной 
зарядки. Если вы стоите перед выбором - проехать две остановки на автобусе или пройти 
то же расстояние пешком, лучше предпочесть ходьбу. Сделайте свой выбор: здоровье или 
болезни и лекарства. 

2.По второму вопросу заслушали социального педагога Климашевскую О.Б. 
 
Родителям была показана презентация «Скажем вредным привычкам – нет!». Здоровье – 
это важнейшая  потребность человека, определяющая способность его к труду и 
обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей 
предпосылкой к счастью человека. Родители были ознакомлены с пагубными 
привычками, наносящими вред  нашему здоровью (никотинозависимость, употребление 
алкоголя, употребление наркотических веществ, избыточный вес, несоблюдение гигиены, 



отсутствие оптимального двигательного режима). Им были предложены 10 правил 
здорового образа жизни. Родители были подведены к выводу, что во всем являются 
примером для своего ребенка. В довершении им были предложены памятки «10 золотых 
правил воспитания от Макаренко» 
 
3.По третьему вопросу заслушали педагогов-психологов: Новикову Н.Д., Литвиненко 
И.В., Логинову Е.С. 
Родителям была предложена презентация «Суицид. Как распознать надвигающуюся 
опасность». Родителям рассказали, что такое суицид и суицидальная попытка, объяснили, 
как распознать признаки надвигающейся опасности. Родители были ознакомлены с 
понятиями «спланированный суицид» и «навязанный суицид». Им были даны 
рекомендации  о правильном поведении с подростками. Родители были предупреждены о 
втягивании детей в суицидальные группы (Бабочки, Бабочки однодневки, Синий кит и 
др.) 
 
4.По четвертому вопросу заслушали заместителя директора по безопасности Стенина С.Н. 
С родителями была проведена беседа по правилам безопасности (правила дорожного 
движения, правила поведения при пожаре, правила безопасности в зоне железной дороги, 
правилам поведения на водоемах в летний период, правила поведения с незнакомыми 
людьми, правила безопасности, касающиеся оконных москитных сеток, правила 
безопасного хранения лекарств, бытовой химии. Особенное внимание было уделено 
зацеперам и новому течению «Беги или умри». Родителям были даны необходимые 
рекомендации. Они были предупреждены об ответственности за жизнь и здоровье своих 
детей. Было подчеркнуто, что родителя всегда являются примером для своего ребенка.  
 
5.По пятому вопросу заслушали заместителя директора по УВР Куликову Н.П. 
До сведения родителей было доведено, что столкновение с негативной информацией в 
Интернете может существенно повлиять на ребенка. Потенциальный вред от встречи с 
опасным контентом и реакция на него зависят от возраста, индивидуальных особенностей, 
опыта, состояния ребенка и иных факторов. Родителям были даны разъяснения о том, как 
устроены социальные сети. Рекомендовано, как вести себя, если обнаружено, что ребёнок 
завёл страничку в социальной сети. Ребенок должен знать о потенциальных рисках, 
связанных с использованием социальных сетей. Главные проблемы – это общение с 
незнакомцами и неосторожное обращение с персональной информацией. Родители 
должны служить для своих детей  положительным примером. 
Самый лучший способ защитить ребёнка от потенциальных угроз социальных сетей – это 
научить его осмысленно и целенаправленно использовать их для учебы и самореализации. 
Родители должны показать детям примеры популярных страниц, посвящённых 
творчеству, здоровому образу жизни, изучению истории родного края или любому 
другому увлечению пользователя. Ещё лучше предложить ребёнку создать такую 
страницу вместе. Чтобы быть интересным для своих читателей не обязательно 
выкладывать в сеть персональные данные и засорять свою ленту перепостами с 
сомнительными шутками из других сообществ. Помощь родителей  ребёнку –  найти 
интересную идею для страницы и подсказать, с помощью каких технических средств она 
может быть реализована. Креативность и сотрудничество, основанные на взаимном 
доверии – это лучшее средство от онлайн-угроз. 
 
6. По шестому вопросу заслушали заместителя директора по УВР Куликову Н.П. 
Родители были предупреждены, что бешенство (гидрофобия) является острым вирусным 
инфекционным заболеванием, заканчивающимся летальным исходом. Было подчеркнуто, 
что гидрофобию можно предупредить только полным курсом профилактических 
прививок, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью. 



До родителей была доведена подробная информация о заболевании и мерах профилактики 
или лечения. Они получили ответ на следующие вопросы: что такое бешенство; как 
происходит заражение; как проявляется бешенство у животных; какие меры необходимо 
принять, если человек пострадал от укуса животного; что необходимо предпринять, если 
собственное животное укусило другого человека.  
 
7. Родителям (законным представителям) была предоставлена информация о переходе 
школы-интерната на электронные журналы и дневники с 01.09.2017 г. 
 
 
 
 
 Зам. директора по УВР:                                          Н.П.Куликова 
 
 
 
 
 
 


