
Информация  о проведении родительских собрании. 

В ГБОУ СОШ с.Беловка 27 марта 2019года  в 16.00 проведено  родительское 

собрание в  6-11 классах по профилактике аутоагрессивного поведения среди 

детей и подростков с участием педагогов школы, психолога с ц.Семья. 

Приглашены были родители с 6 - 11 кассов (40 чел.), присутствовали 

32родителя. 

Ответственная за воспитательную работу ОО  Михайлова Л.А. ознакомила с 

повесткой собрания и ответственных в выступлении.  

По первому вопросу выступила педагог английского языка (психолог), 

классный руководитель 9 класса, Носова Виктория Викторовна. Была 

представлена  к работе с родителями презентация «Причины  и 

профилактика аутоагрессии».  

Она  обратила внимание на то, что мы сталкиваемся с разгулом 

агрессии не только в обществе, но и наблюдаем пропаганду агрессии и 

насилия с экранов телевизоров, дисплеев компьютеров. Возраст проявления 

агрессии явно помолодел. Агрессию проявляют не только подростки и 

взрослые, как принято считать. Агрессию проявляют и малыши. Очень 

частой причиной детской агрессии является семейная ситуация. Огромное 

значение в воспитании детей имеет поощрение словом, взглядом, жестом, 

действием. Очень значимо для человека и наказание. Виктория Викторовна 

назвала «золотые правила воспитания, которые помогут родителям в 

воспитании ребенка 

По второму вопросу выступила психолог ц.Семья Мальцева Елена.  Ею  

освящена тема суицидального поведения среди подростков, описаны 

факторы риска, внешние и другие признаки, по которым родители могут 

определить, что ребенок находится в зоне риска. Были даны рекомендации по 

предупреждению аутоагрессивного поведения детей, снижению риска. 

Показаны видеоролики и даны контакты службы телефона доверия, где 

родители и дети могут получить квалифицированную психологическую 

помощь. В конце выступления психолог ответила на интересующие вопросы 

родителей в системе детско – родительских отношений. 

Каждый родитель получил Памятки для информации  и применения. 

Было принято решение всеми присутствующими на собрании: 

1. Принять к сведению всю данную информацию. 

2. Родителям поддерживать тесный контакт с педагогами, осуществлять 

систематический разумный  контроль  местопребывания детей в 

свободное время, проявлять интерес ко всему, что происходит с 

детьми, обязательно знать, с кем дружат их дети. 

3. Активно участвовать в организации и проведении классных часов и 

других мероприятий,  проводимых в школе по профилактике 

наркомании, алкоголизма, других вредных привычек, пропаганде 

здорового образа жизни.  

 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Исполнитель: Михайлова Л.А.  


