
Рекомендации муниципального родительского собрания от 

24.08.2016 года. 

Участники муниципального родительского собрания считают 
необходимым материалы районного родительского собрания довести 
до родительской общественности на классных родительских 
собраниях.  Информацию о проведении собрания и его рекомендации 
разместить на сайте Управления образования и сайтах 
образовательных организаций. 

В 2016-2017 учебном году деятельность образовательных 
учреждений муниципального района Хайбуллинский район 
родительской общественности на решение следующих основных 
задач: 

Родителям (законным представителям): 

 Воспитывать в детях желание учиться, мотивировать к 
самообразованию, получать качественное современное 
образование. 

 Целенаправленно начать подготовку к ГИА с седьмого класса. 

 Контролировать подготовку домашних заданий и посещение 
дополнительных занятий.  

 Ответственно относиться к физическому, психическому, 
нравственному здоровью и развитию своих детей.  

 Усилить контроль за досугом детей, проявлять интерес и участие 
в школьной и внешкольной жизни своих детей.  

 Создавать благоприятную психологическую атмосферу в семье, 
способствующую гармоничному развитию детей, формировать 
ценностные жизненные ориентиры, здоровый образ жизни.  

 Контролировать потребление детьми и подростками 
информационной продукции,                                            
распространяемой в телепередачах, посредством сети Интернет. 

Образовательным организациям: 

 Совершенствовать межведомственное взаимодействие по 
обеспечению воспитательной деятельности в образовательных 
организациях. 

 Организовывать для родителей (законных представителей) 
лектории и практические занятия по вопросам воспитания детей, 
активизировать деятельность по привлечению родительской 
общественности к решению вопросов защиты прав детей и 
повышению ответственности родителей.  

 Активизировать инициативу родительской общественности в 
принятии широкого участия в государственно-общественном 
управлении образованием. 

 Своевременно реагировать на факты неисполнения родителями 
(законными представителями) обязанностей по воспитанию и 
обучению, а также выявления фактов жестокого обращения с 
детьми.  

 Содействовать процессу взаимодействия семьи, общественности 
и правоохранительных      органов в сфере профилактики 
негативных социальных явлений. 

 Участвовать в реализации задач по предупреждению 
противоправных действий в ученической среде, профилактике 
социального неблагополучия семей 

 Активизировать совместную работу семьи и школы по 
вовлечению обучающихся в творческие кружки и спортивные 
секции дополнительного образования. 

 Привлекать взрослых к профилактической работе с детьми и 
подростками в образовательных учреждениях, проводить 
совместные мероприятия с участием родителей и детей.  

 Продолжить целенаправленную работу с родителями и 
обучающимися по выполнению ими требований Правил 
дорожного движения, в том числе обязательного использования 
детских удерживающих устройств, ремней безопасности и 
адаптеров к ним. 

 Активизировать работу по пропаганде позитивного опыта 
семейного воспитания и партнерских отношений учреждений 
образования и семьи по формированию принципов здорового 
образа жизни, профилактике негативных явлений в подростковой 
среде через средства массовой информации, а также используя 
возможности школьных сайтов, сайтов детских садов и сайта 
Отдела образования (www.haibroo.ucoz ru.) 
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