
Протокол общешкольного родительского собрания 

 

Тема: «Профилактика интернет-рисков и угроз детей и 

подростков».  Безопасность детей во время летних каникул. 

Цель: повышение эффективности профилактики детского и 

подросткового суицида. 

Задачи: 

1.Повысить чувствительность родителей к проблемам подросткового 

возраста и их компетентность в области профилактики суицидального 

риска в семье. 

2.Обсудить основные риски Интернета для детей и подростков. 

3.Проинформировать родителей о возможностях получения различных 

видов профессиональной помощи (психологической, медицинской, 

юридической) в трудных ситуациях угроз жизни детей и подростков. 

4. Обратить внимание родителей на серьезное отношение к охране 

жизни своих детей во время летнего отдыха. 

Дата проведения: 25 мая 2017 года 

Присутствовали: родители обучающихся 1-4 классов, 5-8 классов, 10 

классов; классные руководители данных классов, психологи школы, 

социальный педагог, зам директора по ВР. 

Всего человек: 192 человека 

  

Повестка дня: 

 

1.Вступительное слово -зам директора по ВР Морозова Т. Н. 

 

2.Слушали школьного психолога Ушакову Ю.Б. 

Были рассмотрены вопросы: 

 особенности подросткового возраста и возможные риски; 

 что представляют собой риски  и угрозы жизни подростка; 

 что может стать неблагоприятными жизненными ситуациями; 

 серьезная угроза жизни и благополучия подростка- опасные 

сайты в Интернета;просмотр видео фрагмента «Внимание, 

родители! Опасные игры!» 

 как понять, что есть угроза; 

 признаки участия ребенка в «опасных» группах; 

 признаки суицидальных намерений; 

 что делать, чтобы предотвратить беду? 

 когда и куда обращаться в ситуации риска и угроза жизни 



 

2.Слушали Морозову Т.Н 

Она обратила внимание родителей на серьезное отношение к 

безопасности детей во время летних каникул, а именно: 

 профилактика дорожно- транспортных происшествий (правила 

ПДД, езда на велосипедах, скутерах, роликах, скейтбордах; 

ремень безопасности);  

 правила противопожарной безопасности; просмотр видео 

фрагментов ( пдд, противопожарная безопасность) 

 безопасность на воде; 

 Закон  «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области»; 

 ядовитые ягоды, грибы; опасные растения (борщевик) 

 осторожно, клещи,змеи; 

 опасные места на улицах (подвалы, люки, сарайки, заброшенные 

дома, гаражи, стройки). Обратила внимание на случай, который 

произошел с ребенком 9 мая (во время игры на стройке ребенок 

упал и получил серьезные травмы); опасные места дома 

(чердаки, балконы); 

 незнакомые люди; 

 безнадзорность детей-ст.5.35 Кодекс административных 

нарушений РФ 

 телефоны служб спасения. 

 Работа летнего оздоровительного лагеря при МОУ БСОШ. 

  

Рефлексия  

1.Считаю, что данная информация необходима на сегодняшний день 

каждому родителю-136 человек; 

2.Информация полезна, о многом задумался- 10 человек; 

3. Информацию прослушал, приму к сведению-22 человека. 

 

 

Секретарь:     зам. директора ВР Морозова Т.Н. 


