РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 20 марта 2015 года
20
марта
2015
года
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная
школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» состоялось
городское родительское собрание на тему: «Семья и школа как
социокультурная среда воспитания несовершеннолетних».
Задача формирования нравственной основы личности остается
чрезвычайно актуальной. Эта тема широко рассматривается в сфере
педагогики, психологии и других наук. Решение данной проблемы
на настоящем этапе видится в тесном сотрудничестве семьи и школы.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова, отдела отделения пропаганды
БДД УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, муниципального
казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности», муниципального бюджетного учреждения «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи», муниципальных
общеобразовательных
организаций,
представителей
родительской
общественности по вопросам повестки дня участниками городского
родительского собрания принято решение:
1.
Принять
к
сведению
информацию
О.А.Третьяковой
о родительском авторитете в семейном воспитании; Т.А.Ерохиной
о взаимодействии семьи и школы в условиях социокультурного пространства
образовательной организации; А.В.Серегиной об опыте работы коллектива
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения;
Н.А.Клейменовой о целях и содержании комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики», В.В.Рыбкина
о профилактике детского дорожного травматизма и сезонных особенностях
данной работы.
2. Рекомендовать:
2.1.
Муниципальным
общеобразовательным
организациям
(Руководители общеобразовательных организаций):
2.1.1. Совершенствовать систему работы, направленную на создание
воспитывающей
духовно-нравственной
среды
общеобразовательной
организации, развитие социальной активности учащихся.
Весь период
2.1.2. Продолжить работу по укреплению взаимодействия семьи и
общеобразовательной организации через реализацию социально-значимых
проектов, систему совместных мероприятий, индивидуальных встреч и
родительских собраний как условий духовно-нравственного воспитания
учащихся.

2

Весь период
2.1.3. Провести тематические родительские собрания, посвященные
вопросам воспитания в семье и школе на культурно-исторических традициях,
гражданско-патриотических ценностях.
До 29.05.2015
2.1.4. Организовать работу по информированию родителей о ведении
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в общеобразовательных организациях.
До 29.05.2015
2.1.5. Усилить направления деятельности социально-психологической
службы общеобразовательной организации по психолого-педагогическому
сопровождению учащихся с целью индивидуализации
духовнонравственного развития, стимулирования процессов самопознания и
самовоспитания.
Весь период
2.2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (Н.Н.Саранчин):
2.2.1. Совершенствовать работу по повышению педагогической и
психологической культуры родителей в вопросах развития и воспитания
детей с учетом современных требований личностно-ориентированного
образования.
Весь период
2.2.2. Разработать и направить в образовательные организации города
информационно-методические рекомендации и памятки для родителей
об авторитете родителей в семейном воспитании.
До 10.04.2015
2.3.
Родительским
комитетам
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(председатели
родительских
комитетов):
2.3.1. Обсудить на родительских собраниях проблемы формирования
духовной и нравственной основ личности ребенка.
До 29.05.2015
2.3.2. Пропагандировать положительный опыт семейного воспитания
по формированию значимых социальных, нравственных и духовных качеств
несовершеннолетних.
Весь период
2.3.3. Активизировать направления совместной работы родителей и
классных руководителей в интересах эффективной социализации личности
учащихся.
Весь период
2.3.4. Довести до родителей информацию о сезонных рисках детского
дорожного травматизма.
До 29.05.2015

