
Приветствуем участников IV

конференции родительской 

общественности в 2018-19 учебном 

году!



Тема конференции: 

«Основа здорового детства -

эмоционально доступные родители»

Повестка конференции (1 час):

1. Приветственное слово Директора МАОУ СОШ № 8 С.С.Мурадова- до 3 минут.

2. Пленарное заседание «Основа здорового детства - эмоционально доступные родители» 
Оксана Алексеевна Белёва, заместитель директора по ВР- до 10 минут. 

3. «Семейные традиции. Секреты настоящего отца» Гнездышкин Михаил Петрович, 
родитель - до 5 минут.

4. «Семейные традиции- путь к успеху семьи» Жаровских Татьяна Николаевна родитель -
до 5 минут.

5. «Итоги работы Общешкольного родительского комитета в 2018-19 учебном году» 
Трубина Надежда Михайловна, председатель ОРК – до 7 минут. 

5.  «Законодательство в сфере организации безопасного отдыха и оздоровления детей» 
Неустроев Алексей Николаевич, помощник Чайковского городского прокурора  - до 7 
минут.

6.  «Законодательство в сфере обеспечения учащихся школьной формой». Оксана 
Алексеевна Белёва, заместитель директора по ВР- до 10 минут. 

7. Выступление представителей швейных производственных компаний- до 15 минут.



Тема конференции:

«Основа здорового детства -

эмоционально доступные родители»

«ТИХАЯ  ТРАГЕДИЯ  С  НАШИМИ  ДЕТЬМИ, О КОТОРОЙ  НИКТО  
НЕ ГОВОРИТ ПРИБЛИЖАЕТСЯ!!!

Мы призываем Вас вмешаться, пока еще не поздно.»

Виктория Прудэй, эрготерапевт, 
специалист по воспитанию 

и развитию детей 



Данные Канадских социологов за  последние 15 лет: 

-каждый пятый ребёнок имеет расстройства психики;

- распространённость 

синдрома дефицита внимания выросла на 43%;

- распространённость подростковой депрессии выросла на 37%;

- частота самоубийств среди детей 10–14 лет выросла на 200%.



Современные дети лишены основ здорового детства, таких как:

Эмоционально доступные родители.

Чётко очерченные границы и наставления.

Обязанности.

Сбалансированное питание и достаточный сон.

Движение и свежий воздух.

Творческие игры, реальное общение, 

свободное времяпровождение.



Вместо этого дети имеют:

Отвлечённых родителей.

Балующих родителей, которые позволяют детям всё.

Ощущение, что им все должны.

Несбалансированное питание и недостаточный сон.

Сидячий домашний образ жизни.

Бесконечную стимуляцию, технологические забавы, мгновенное 

удовлетворение.



•Вот что необходимо делать ежедневно как родитель:

•Устанавливайте ограничения и помните, что вы — родитель 

ребёнка, а не его друг.

•Обеспечьте детям то, что им нужно, а не то, что им хочется. Не 

бойтесь отказывать детям, если их желания расходятся с 

потребностями.

•Давайте здоровую пищу и ограничивайте снеки.

•Проводите час в день на природе.

•Ежедневно устраивайте семейный ужин без электроники.

•Играйте в настольные игры.

•Каждый день привлекайте ребёнка к делам (складывать бельё, 

убирать игрушки, развешивать бельё, разбирать сумки, 

накрывать на стол и т. д.).

•Укладывайте ребёнка спать в одно и то же время, не 

позволяйте брать в постель гаджеты.



•Учите детей ответственности и независимости. Не ограждайте 

их от мелких неудач.

•Это учит их преодолевать жизненные препятствия:

•Не складывайте и не носите за ребёнка ранец, не приносите 

ему в школу забытую еду / домашнюю работу, не очищайте 

банан для 5-летки. Учите их самостоятельно делать всё это.

•Научите терпению и дайте возможность свободно проводить 

время, чтобы у ребёнка была возможность заскучать и 

проявить свои творческие порывы. Не окружайте ребёнка 

постоянными развлечениями.

•Не подсовывайте технику как лекарство от скуки.

•Не поощряйте использование гаджетов за едой, в машине, в 

ресторане, в магазине. Пусть мозги ребёнка учатся 

самостоятельно разгонять «скуку».

•Будьте эмоционально доступны, учите детей социальным 

навыкам.



•Не отвлекайтесь на телефон, общаясь с ребёнком.

•Научите ребёнка справляться со злобой и раздражением.

•Научите ребёнка здороваться, уступать, делиться, 

сочувствовать, вести себя за столом и в разговоре.

•Поддерживайте эмоциональную связь: улыбайтесь, целуйте, 

щекочите ребёнка, читайте ему, танцуйте, прыгайте и ползайте 

с ним вместе!



1.«Семейные традиции. Секреты настоящего отца» 

Гнездышкин Михаил Петрович.

2.«Семейные традиции- путь к успеху семьи» 

Жаровских Татьяна Николаевна. 

3. «Итоги работы Общешкольного родительского комитета в 

2018-19 учебном году» 



















«Законодательство в сфере 

обеспечения учащихся 

школьной формой». 















1. Рассмотреть на классных родительских собраниях информацию III общешкольной 

родительской конференции в срок до 30.05.2019. Ответственные классные руководители, 

председатели классных родительских комитетов.

3. Принять дополнительные меры по организации летней занятости учащихся. Ответственные 

родители учащихся.

4. Согласовать с администрацией школы решение по  отшиву школьной формы к 2019-20 

учебному году в срок до 30 мая 2019 года. Ответственные классные руководители, председатели 

классных родительских комитетов.

5. Учесть предложения родителей для организации обучающих площадок для родителей в 2019-

20 учебном году. Ответственные администрация школы, ОРК.

6. Включить в планы работы классных родительских комитетов на 2019-20 учебный год рейды 

по проверке выполнения требований Положения о внешнем виде учащихся. Ответственные 

председатели классных родительских комитетов.

За-_________человек

Против- _______человек

Воздержалось- ___________человек

Резолюция III конференции родительской 

общественности


