
Наша школа – современное, стремительно развивающееся учреждение, 

основная миссия которого раскрыть и развить потенциал каждого 

ученика для его становления как гражданина в соответствии с его 

возможностями и способностями. 
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«Семья и школа.  

Взгляд в одном направлении». 
 

Общешкольное родительское 

собрание на тему 
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Повестка общешкольного собрания 

1. «Формирование положительной самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания». Отв. педагог-психолог 

Бояршинова Л.Ф.; 

2. «Безопасность школьника в период новогодних каникул». Отв. 

заместитель директора Перменева А.В.; 

3.  «Роль родителей в организации свободного времени ребенка». Отв. 

социальный педагог Гумерова О.Н.; 

4. «ГИА 2020-2021». Отв. заместитель директора Жила С.А. 
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«Формирование положительной самооценки школьника – 

важная составляющая семейного воспитания»  



 
 
 

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей  

Самооценка положительная 

• Основана на самоуважении, 

ощущении собственной ценности. 

Ребенка хвалят, поддерживают, 

замечают его достижения и 

победы. Адекватно оценивают его 

способности. 

• Ребенок уверенный, спокойный, 

целеустремленный, 

жизнерадостный.  

Самооценка отрицательная  

• Выражает неприятие себя, 

самоотрицание, негативное 

отношение к своей личности. 

Ребенка критикуют, ругают, 

забывают хвалить, обзывают, 

возможно даже бьют. 

• Ребенок скромный, застенчивый. 

неуверенный, тревожный, 

беспокойный. 



 
 

На самооценку влияет: 
Оценка родителей – ваше отношение к его учебным и не 

учебным успехам и неудачам. 

 

Оценка учителем – является мотивом для стремления к 

успеху. 

 

Оценка одноклассников  -  формирует дружеские 

отношения в классе между учениками. 



 
 
 
 

Правила формирования положительной самооценки в семье 

1. Вместе с ребенком выясните его слабые и сильные стороны. 

2. Напомните ему, что у всех есть недостатки. 

3.Научите его оценивать свои достоинства. 

4.Сравнивайте ребенка только с ним же, каким он был, каким становится. 

5. Учите ребенка самостоятельно принимать решения. 

6. Будьте внимательными и чуткими. 

7.Обсуждайте с ним все свои опасения и сомнения. «Я беспокоюсь…», «Меня волнует…» 

8. Используйте увлечения подростка ему во благо. Поговорите об этом. 

9.Расскажите своему ребенку про себя школьника: какие были увлечения, какие интересы с 

друзьями, как решали свои проблемы. 

10.Поддерживайте своего ребенка. 

 



«Роль родителей в организации свободного времени ребенка» 
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Мы знаем время растяжимо. 

Оно зависит от того, 

Какого рода содержимым 

Вы наполняете его... 

 
К.Д. Уши́нский - русский педагог, писатель,  

основоположник научной педагогики в России. 

 

  
            

 

    Свободное время — это время для наслаждений, 

развития духовной сферы, время свободного 

творчества. Вместе с трудом оно образует единый 

жизненный путь человека, наполняет его смыслом и 

перспективой, это величайшее благо и 

распорядиться им надо с умом, пользой и 

удовольствием. 
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Виды досуговой деятельности 

- позволяют членам семьи содержательно отдохнуть (физкультура, 

туристский поход или выезд на природу); 

- развить свои способности и дарования (чтение, музыка; решение 

различных головоломок, коллекционирование); 

- выполнить полезные для дома досуговые занятия (цветоводство, 

вязание, шитьё и т. п.). 
 

Рекомендации по организации свободного времени школьников 
 

- Больше внимания уделяйте общению с детьми; 

- Меньше ругайте своих детей, старайтесь видеть их успехи, акцент 

делайте на положительном; 

- Вместе с детьми отдыхайте на природе, ходите летом в лес, 

организовывайте семейные пикники; 

- Устраивайте семейные чтения, обсуждения прочитанных книг, 

творческие вечера; личным примером приучайте детей к чтению; 

- Организовывайте семейные выезды с целью посещения театров, 

музеев, выставок и др. 
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Безопасность школьника  

в период новогодних каникул 



 

 

Нефтеюганское районное муниципальное  
общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Зимние каникулы — это время чудес, подарков и положительных 

эмоций для детей и взрослых,  

Уют свечей, красочные переливы гирлянд, сверкание бенгальских 

огней и яркие всполохи салютов давно стали неизменными 

атрибутами Нового года.  

Наравне с мандаринами и ёлкой они создают особое настроение.  

 

Чтобы праздники запомнились 

только счастливыми 

моментами, стоит соблюдать 

некоторые меры 

предосторожности, обращая 

особое внимание  

на правила безопасности !!! 
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Основные меры безопасности  

при обращении с пиротехникой 
    

    При выборе пиротехнических изделий 

необходимо знать, что использование 

самодельных пиротехнических изделий 

запрещено. Более того, приобретая 

пиротехнические изделия, необходимо 

проверить наличие сертификата 

соответствия, наличие инструкции на 

русском языке, срок годности. Также нужно 

иметь в виду, что нельзя использовать 

изделия, имеющие дефекты или повреждения 

корпуса и фитиля. 
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Правила поведения во время зимних каникул: 

 

1. Соблюдать правила ПДД. 

2. Соблюдать правила пожарной безопасности и при обращении с электроприборам. 

3. Соблюдать правила поведения в общественных местах. 

4. Соблюдать правила личной безопасности на улице. 

5. Соблюдать правила безопасности на льду. 

6. Соблюдать правила поведения, когда ребенок один дома. 

7. Соблюдать правила безопасности при обращении с животными. 

8. Не играйть с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 

9. Не употреблять лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, 

спиртные напитки, не курить и не нюхать токсические вещества. 
10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм. 




