
ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 

Выписка из протокола общешкольного собрания №3 от 07.04.2022 г. 

Тема: «Родители и дети 21 века. Как не потерять своего ребенка» 

Задачи собрания: 

1.Обратить внимание родителей на воспитание ребенка в современных 
условиях. 

2.Рассмотреть изменения, происходящие с детьми на современном этапе 
развития науки и техники. 

Форма проведения: беседа с элементами лекции. 

 

На собрании присутствовало: 62 родителя.  

Повестка собрания: 

1. Результативность работы школы за  2021год. Публичный отчёт. Докладчик: 
Бикуева М.В.-директор школы. 

2. « Дети 21 века. Как не потерять своего ребёнка»- лекция с показом 
презентации. Докладчик:  Степанкина Г.А. – зам.директора по ВР, 
содокладчик: Муратова Н.И. – психолог школы. 

3. Профилактика употребления психоактивных веществ, среди школьников. 
(Осторожно, Вейп! Осторожно, Насвай! Осторожно, Сниффинг! Осторожно, 
Спайс! – раздача буклетов и методических рекомендаций) 

1.1. Выступила директор школы Бикуева М.В. с публичным отчетом 
«Результативность работы школы за   2021год» (прилагается). В отчете указала 
цели и задачи школы, поставленные на 2021 год и их выполнение. Отметила 
состояние материально-технической базы школы, пополнение, ремонтные 
работы за отчетный период. Осветила результативность по реализации 
учебно-воспитательных программ. Остановилась на проблемных моментах и 
путях их преодоления. Поставила  цели и задачи на 2022 год, о совместных 
проектах с родителями. 

Решение: Принять публичный отчет к сведению. 

2.1. Выступила  заместитель директора по ВР Степанкина Г.А. Она прочитала 
лекцию с показом презентации «Дети 21 века. Как не потерять своего 
ребёнка». Остановилась на вопросах: Каковы же особенности детей 21 века? 
что в них «нового»? Родители 21 века – какие главные законы должны знать и 
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выполнять? Как взаимодействовать родителям и школе в современных 
условиях. 

2.2. Выступила психолог школы Муратова Н.И.. Она провела практическое 
занятие с родителями о пользе взаимных усилий школы и родителей в деле 
воспитания. Дала практические советы для того, чтобы семья успешно 
справилась с воспитанием детей. Раздала методические рекомендации 
«Идеальный родитель – это…» 

Решение: 

1.  Обеспечивать полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие 
школы и семьи в осуществлении комплексного подхода к воспитанию и 
обучению детей. 

2. Принять к сведению полученную информацию по реализации проектов 
школы, активно принимать участие в проектах. 

3. Активизировать работу в семье и школе по формированию у 
обучающихся навыков здорового образа жизни. 

4. Родителям проводить больше времени со своими детьми, формировать 
доверительные отношения, воспитывать положительным примером. 

3.1. Выступила социальный педагог Красина И.Н. Она остановилась о 
современных негативных явлениях в подростковой среде. Особо остановилась 
на профилактике употребления психоактивных веществ, среди школьников.  
Далее раздала буклеты: Осторожно, Вейп! Осторожно, Насвай! Осторожно, 
Сниффинг! Осторожно, Спайс!  

 

 

Председатель собрания:                  Степанкина Г.А. 

Секретарь:                                         Красина И.Н. 
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