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РЕЗОЛЮЦИЯ
районного родительского собрания по теме:
«Здоровье духовное и физическое как основа развития ребенка.
Пути взаимодействия семьи и образовательной организации в вопросах
сохранения здоровья детей и подростков»
Мы, участники районного родительского собрания, считаем, что сохранение и
укрепление здоровья детей и подростков, формирование здорового образа жизни у
детей, профилактика негативных зависимостей среди несовершеннолетних могут быть
обеспечены только совместными усилиями семьи и образовательной организации.
Для решения проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков
необходимо объединить усилия детского сада, школы и семьи, формируя у детей и
подростков ценностное отношение к собственному здоровью.
Заслушав и обсудив информацию представителей различных служб,
родительской общественности участники районного родительского собрания
предлагают:
Представителям родительской общественности, принявшим участие в
районном родительском собрании, довести полученную информацию до широкого
круга родительской общественности на классных и групповых родительских
собраниях в образовательных организациях;
Родителям (законным представителям): ответственно относиться к
физическому, психическому, нравственному здоровью и развитию своих детей;
создавать благоприятную психологическую атмосферу в семье, способствующую
развитию детей, формированию у детей и подростков ценностных жизненных
ориентиров; принимать участие в школьных мероприятиях, направленных на
формирование здорового образа жизни, духовно-нравственного развития и воспитания
детей и подростков.
Руководителям образовательных организаций: продолжить работу по
дальнейшему расширению, и совершенствованию, форм взаимодействия с
родительской общественностью, в том числе в образовательных округах; в целях
профилактики правонарушений и асоциального поведения необходимо активизировать
совместную работу семьи и образовательной организации по вовлечению детей и
подростков в кружки, секции, объединения, обеспечивающие продуктивную занятость,
способствующую развитию способностей детей и подростков; приглашать
представителей общественности к участию, в мероприятиях, направленных, на
формирование здорового образа жизни у детей и взрослых, к работе в
образовательных. округах, к публичным обсуждениям, к работе комиссии, для участия
в семинарах и конференциях.
Специалистам комитета образования: обеспечить доступность информации о
состоянии вопроса по сохранению и укреплению здоровья дошкольников и
школьников в. Выборгском районе для всех участников образовательного процесса;
обеспечить дальнейшее расширение работы по привлечению родительской
общественности для участия в конференциях, семинарах, круглых столах,
посвященных вопросам воспитания и образования детей и подростков; широко
освещать в средствах массовой информации актуальные вопросы и передовой опыт то
вопросам сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.

