
Отчет по акции «Большое родительское собрание» 

 

В целях повышения эффективности межведомст-

венной профилактической деятельности при рабо-

те с несовершеннолетними и их семьями в Красно-

ярском крае с 1 – 28 февраля 2020г. проводилась 

широкомасштабная акция «Большое родительское 

собрание», направленная на формирование педаго-

гической компетентности родителей и благоприят-

ной психологической среды в учебном коллективе, 

а также устранение проблем, связанных с агрес-

сивным поведением несовершеннолетних. 

В рамках этой акции в МБОУ «Бархатов-

ская СОШ» 6 февраля состоялось родительское 

собрание для родителей обучающихся 8 классов. 

Именно этот школьный возраст знаменуется бурным развитием и перестройкой социальной 

активности ребѐнка. Подростковый возраст богат многими драматическими переживаниями, трудно-

стями и кризисами. В это время складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты 

характера и способы эмоционального реагирования, которые в дальнейшем во многом определяют 

жизнь взрослого человека. Вот почему так велика роль семейного окружения в обеспечении условий, 

не затрудняющих, а, напротив, способствующих правильному развитию личности подростка. 

Гулько К.А – инспектор ПДН, в своем разговоре с родителями уделила особое внимание пра-

вовым основам несовершеннолетних и ответственности родителей за воспитание детей. 

Родители были активными слушателями, задавали вопросы выступающим.  

В целях формирования у родителей ответственности за воспитание детей, способности адек-

ватно и эффективно действовать в сложной проблемной ситуации проведен  

- Совет по профилактике правонарушений.  

- Цикл классных родительских собраний на тему: «Гармония общения в семье –залог психо-

эмоционального здоровья ребѐнка». 

- Проведены  беседы с родителями находящимися в трудной жизненной ситуации и СОП о 

пагубном влиянии аморального поведения взрослых на физическое и психическое здоровье детей. 

Нацелили родителей на возможность пересмотреть  отношение к своей жизни, обратить внимание на 

проблемы детей. 

   Школа неустанно привлекает родителей, завоевывает их внимание, пробуждает интерес к 

проблемам воспитания детей. 

   Педагогический коллектив не теряет надежду на то, что, привлекая родителей в качестве ак-

тивных участников воспитательного процесса, в перспективе мы сможем добиться активизации их 

позиции в совместном решении проблем воспитания детей. 

Социальный педагог Клепова С.В.  


