
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №1  с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о  проведении  «месячника» расширенных родительских собраний 

                                            с 20 октября по 1 декабря 2014г 

       По поручению Губернатора Владимирской области  с 1 ноября по 1 декабря текущего года в 

школе  проводился  «месячник расширенных родительских собраний». 

 Цель:   

 повышение обязательств родителей по обеспечению безопасности ребенка, 

 привлечение семьи к работе по формированию неприятия у детей и  

           подростков наркотической субкультуры, негативного отношения к  

           употреблению алкоголя и курению,  

 повышение родительской ответственности за профилактическую работу с            

собственным ребенком. 

 

К участию в родительских собраниях приглашались представители ГИМЦ, прокуратуры, 

субъекты системы профилактики, в том числе работники и сотрудники  ОДН ОП №1.   

№ 

п.п 

                                                Мероприятия Дата 

проведени

я 

Привлеченные 

участники 

1. Общешкольное  родительское собрание 

Тема « Атмосфера жизни семьи как фактор физического и    

психического здоровья ребенка» 

  

7.11.2014 

18.00 

1-4 классы 

Паршина Л.С.-

методист ГИМЦ 

Зам. директора по 

ВР Козлова И.П. 

 

2. Городское расширенное родительское собрание «Уход детей  

из семьи: вызов или отчаяние…» 

  

12.11.2014 

17.30 

ДДюТ 

Мазурина И.В. 

Татаровский М.М. 

Антипова А. М. 

Новикова Л.Ю. 

+ 

от школы 5 

человек 

3. Общешкольное  родительское собрание 

Тема «Приоритет семьи в воспитании ребенка ( семья и ее 

роль в воспитании ребенка)» 

5-9 классы 

14.11.2014 

10-11 

классы 

Паршина Л.С.-

методист ГИМЦ 

Зам. директора по 

ВР Козлова И.П. 



     

 
4. Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» 

                   

1-4 кл Родители 1-4кл, 

кл. руков-ли, 

администрация 

5. Беседа в 5а, б классах  «Как вести себя во время пожара» 

                                      

20.11.2014 Сотрудник 

МЧС 

Месяцева 

(Васина) М.А 

6. Беседа с учащимися 2-4 классов в школе полного дня 

«Дисциплинарный проступок и ответственность за него.» 

25.11. Инспектор ПДН 

Оп №1 

Ленинского 

района 

Задорожная Д.П.  

7. Конкурс плакатов   к  дню Матери, конкурс стихов. 

       

1-4 классы 

28.11. 

Кл. рук-ли 1-4 кл 

8. Тематика классных родительских собраний: основные темы 

1. «Законы жизни семьи, законы жизни класса. 

2.«Причины  и последствия  детской  агрессии». 

3.«Как научить своего ребёнка жить в мире людей.  Поговорим о дружбе». 

4.Эмоциональное благополучие детей в семье. 

5.Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм наркомания). Как обезопасить своего 

                                                                                                                                                     ребенка. 

6. Меры наказания и поощрения в современных семьях. 

7.Как сформировать привычку быть здоровым.     

8. Школьник и компьютер: за и против. 

9.Как уберечь ребенка от соблазнов? 

                                                                                        Зам. директора по ВР:  И.П. Козлова 


