Общешкольный Совет родителей на тему
«Безопасность детей-забота родителей».
На Совете родителей обсудили очень актуальный и серьезный вопрос.
Безопасность детей во многом зависит от того, что мы посоветуем детям,
чему научим. Наша задача-защищать ребенка, правильно подготовить его к
встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными
ситуациями, сделать все, для того чтобы дети комфортно чувствовали себя в
той или иной ситуации.
Почему именно сегодня затронули проблему безопасного поведения детей?
Дело в том, что когда дети поступают в школу, они становятся все более и
более самостоятельными, порой им приходится самим принимать решения.
Важнейшая задача семьи и школы - научить ребенка ответственно
относиться к себе и окружающим людям, уметь предвидеть и распознавать
опасности, соблюдать несложные правила личной безопасности, выработать
модели поведения в экстремальных ситуациях.
Проблема безопасности детей сегодня является одной из самых серьёзных и
актуальных, т.к. опасность подстерегает наших детей везде: на дороге, во
дворе, в подъезде дома, да и в любом месте, где может находиться ребёнок.
Основная ответственность взрослых по отношению к детям – это
обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и развиваться без
угрозы для их жизни и здоровья. Поэтому мы всегда должны быть во
всеоружии, чтобы суметь предотвратить те угрозы, которые могут негативно
отразиться на здоровье и жизни детей.
Форма проведения родительского собрания выбран круглый стол. Данная
форма работы позволила вести с родителями «живой разговор». Было
организовано 5 круглых столов, где работали модераторы по следующим
направлениям:
1. «Психологическая безопасность» (модератор педагог-психолог школы
№2 с. Акъяр Бикбова Г.С.).
2. «Основы безопасности жизнедеятельности» (учитель ОБЖ школы №2
с. Акъяр Карпов С.Ю.).
3. «Безопасность дорожного движения» (инспектор по пропаганде БДД
Сафин И.Р.).
4. «Здоровье»(медицинский работник школы №2 с. Акъяр Ситчанова
Л.Р.).
5. «Интернет безопасность» (Методист МКУ Управления образования
Маннанова В.Ф.).

В каждом круглом столе велась тесная работа по выявлению актуальных
проблем и вопросов. Каждый стол выдвигал свой проект и пути решения.
В конце Совета родителей были вынесены следующие решения:
Родителям:
1. Уделять должное внимание детям, оказывать поддержку, искать пути
взаимопонимания в семье.
2. Установить на домашние компьютеры программу «Родительский
контроль».
3. Ограничить время пользования за компьютером и телефоном.
4. Организовать семейный досуг, по больше проводить совместные
семейные мероприятия (походы, экскурсии, семейные праздники).
5. Всем родителям, в целях безопасности в ночное время суток,
приобрести светоотражающие элементы, фликеры.
6. Написать обращение родительского совета в сельскую администрацию
по поводу светофора, ограничения движения около территории школы,
освещения и пешеходных тротуаров.
Школе:
1. Педагогу-психологу школы уделить особое внимание вопросам
адаптации обучающихся 1,5 классов.
2. Педагогу-психологу школы провести обучающие тренинговые занятия
с детьми и родителями по преодолению стрессовых ситуаций.
3. Провести обучающий семинар по установлению «Родительского
контроля».
4. Образовательным организациям дополнительного образования
привлечь детей к кружковой и внеурочной деятельности.
5. Проводить больше мероприятий по соблюдению ПДД (акции,
конкурсы, лекции с привлечением инспекторов ГИБДД).
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