
Протокол № 2 

общешкольного родительского собрания МБОУ СОШ №19 Азовского района   

    от о4.04.2019г. 

«Сбережем здоровье и психику наших детей»  

Присутствовали: 

Мащенко Е.В. - директор  школы 

Журавлева Е.А.  – зам директора по ВР   

Яковенко А.Г.  -  зам директора по УВР  

Павленко Л.И. - директор МБУ ЦППМСП "Доверие" 

Жихарева О.А. – психолог 

Зейналова С.В. – социальный педагог 

Родители: 186 чел. 

                                                  Повестка дня: 

1.  «Об обеспечении безопасности детей в общеобразовательном учреждении». (Директор 

школы Мащенко Е.В.) 

2. «Профилактическая работа родителей и ответственности родителей за воспитание детей» 

(Заместитель директора по ВР Журавлева Е.А.). 

3. «Медиабезопасность» (психологи центра «Доверие») 

4. Положение о запрете использования мобильных телефонов на территории ОО (заместитель 

директора по УВР Яковенко А.Г.) 

 

                                                  Ход собрания. 

 

      По-первому вопросу слушали директора школы Мащенко Е.В. Она говорила о том, что в 

связи с тем, что в последние годы участились  случаи гибели детей в разных жизненных ситуациях, 

задача учителей и  родителей – приложить максимум усилий  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей. Эта задача решаема, только при совместных действиях. Она раскрыла 

вопросы личной безопасности детей в повседневной жизни.  

     По-второму вопросу выступила заместитель директора по ВР Журавлеву Е.А. 

 Особое внимание уделила пребыванию детей в позднее время на улице и общественных 

местах.  

Дети становятся предметом преступного посягательства в случаях:  

- если они пользуются сотовым телефоном в позднее время на улице или в незнакомых местах; 

- в магазине, если они открыто пользуются большой суммой денег; 

- золотые украшения, которые носят дети; 

- вызывающая одежда; 

- легкомысленное поведение.  

         По третьему вопросу выступили психологи МБУ ЦППМСП "Доверие". 

Они выразила тревогу, что многие дети проводят по нескольку часов за компьютером, общаясь в 

видеочатах, просматривая ролики, наносящие вред психике детей. Были даны рекомендации для 

пользователей мобильными телефонами.  

        По четвёртому вопросу выступила УВР Яковенко А.Г., которая познакомила 

присутствующих с положением о запрете использования мобильных телефонов в ОО, с работой 

проводимой школой по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Предупредила родителей о том, что телефоны во время учебных занятий запрещены. Они только 

мешают подготовке учащихся к учебным занятиям  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Усилить  совместную работу школы и семьи по обеспечению безопасности детей в школе 

и дома. 

2.   Усилить работу по профилактике ДДТТ среди всех участников образовательного 

процесса, пропагандировать здоровый образ жизни, следить за занятостью детей во 

внеурочное время. 

3.  Принять меры по обеспечению медиабезопасности, контролируя время пребывания 

детей за компьютером и посещаемые ими сайты. 

4. Утвердить положение о запрете использования мобильных телефонов в школе. 

                                     


