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Информация о проведении общешкольного родительского собрания в 

МБОУ «ООШ №2» 

 

20 марта 2015 года в МБОУ «ООШ №2» прошло общешкольное 

родительское собрание по вопросам профилактики административных 

правонарушений и преступлений, комендантскому часу, на котором 

выступали: 

 

- Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Болховского 

района Шляхова Т.А. Татьяна Александровна  рассказала об 

административных правонарушениях и преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними в Болховском районе за истекший год, рассказала о 

причинах постановки на районный учет семей и несовершеннолетних детей. 

Татьяна Александровна так же затронула тему пользования 

несовершеннолетними скутеров и мотоциклов, предупредила родителей о 

риске травм несчастных случаев с участием несовершеннолетних, а так же 

предупредила о весеннем половодье.  

- Инспектор ПДН ОМВД России по Болховскому району  Бахчина Е. С.. 

Елена Сергеевна рассказала о последствиях совершения административных 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними, привела 

статистические данные (Болховский район), ознакомила родителей с мерами 

наказания и ответственности  которые несут родители и  законные 

представители за своих несовершеннолетних детей. Елена Сергеевна 

напомнила родителям о комендантском часе, который не только 

способствует решению основных проблем подростковой преступности, таких 

как наркомания, насилие и деятельность молодежных преступных 

группировок, но и помогает родителям признать свои обязанности по 

воспитанию детей и содействовать защите подростков  в ночное время. 

Инспектор так же добавила, что в период весенних каникул родителям 

следует усилить контроль за времяпровождением своих детей, рассказала об 

участившихся несчастных случаях с участием детей в ДТП.  

- Заместитель директора Центра-ЦМПСС Естина О.Н.. Ольга Николаевна 

отметила, что здоровый образ жизни – это залог успешности детей, 

подготовила рекомендации родителям о режиме дня, правильном питании,  

рациональном использовании времени для ребенка.  
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- Педагог-психолог Корнеева М.Н.. Марина Николаевна раскрыла тему 

«Особенности общения с ребенком в семье». Педагог-психолог не только 

рассказала об основных проблемах, с которыми сталкиваются в семье  

родители и дети  с использованием видеороликов «Телевизор», «Берегите 

своих детей», но и разработала рекомендации и советы родителям по 

правильному воспитанию и общению с детьми.  
 

 

Директор школы           /Н.М. Зюзина/ 


