
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17.15 -17.30ч.-Регистрация участников родительского собрания 
(актовый зал МБОУ СОШ  № 1 пгт. Троицко-Печорск) 
17.30-17.35ч. –Приветствие участников родительского собрания, 
исполнение решения предыдущего родительского собрания 
(Н.Г.Акимова, начальник Управления образования)  
17.35-17.45ч. –Алкоголизм и наркомания - основные факторы  
алкоголизма и наркомании в подростковой среде (Л.Н.Чечко, главный 
специалист Управления образования) 
17.45-18.00ч. –Причины и последствия алкогольной и наркотической 
зависимости подростков (О.А.Хенерина, фельдшер наркологического 
кабинета ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ») 
18.00 -18.10ч. – Итоги социально - психологического тестирования 
обучающихся в образовательных организациях района (Л.Н.Чечко) 
18.10- 18.20 – Ответственность родителей и обучающихся за 
употребление наркотических веществ и алкогольной продукции 
(С.В.Чистюхина, помощник прокурора Прокуратуры Троицко-
Печорского района) 
18.20-18.30ч. – Основные направления деятельности семьи и субъектов 
профилактики по предупреждению алкоголизма и наркомании в 
подростковой среде (Чечко Л.Н., О.В.Попова, социальный педагог ГКУ 
РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Троицко-Печорского района») 
18.30 -18.35ч.– Подведение итогов, принятие резолюции собрания. 

 
                     Тест для родителей: «Искусство жить с детьми» 
1.Считаете ли Вы, что в вашей семье есть взаимопонимание? 
2.Говорят ли Ваши дети с Вами «по душам», советуются ли с Вами по 
«личным вопросам»? 
3.Интересуются ли они Вашей работой? 
4.Знаете ли вы друзей Ваших детей? 
5.Бывают ли они у Вас дома? 
6.Участвуют ли дети с Вами в хозяйственных заботах? 
7. Есть ли у Вас с ними общее занятие, увлечение? 
8.Проверяете ли Вы, как они выполняют домашнее задание? 
9.Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам? 

10. А в «детских праздника» -предпочитают, чтобы Вы 
были с ними или хотят их проводить без взрослых? 
11.Обсуждаете ли Вы с детьми прочитанные книги? А телепередачи и фильму? 
12.Бываете ли вместе в театрах, музеях на выставках и концертах? 
13Участвуете ли с детьми в прогулках, туристических походах? 
14.Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними? 
Ответы «да» - оцениваются 2 балла,  «иногда» - 1 балл,  «нет» - 0 баллов 
Результаты 
Более 20 баллов - отношение с детьми можно считать благополучным. 
От 10 до 20 баллов – отношение с детьми удовлетворительные, но их нужно 
улучшить. 
Менее 10 баллов – контакт явно недостаточен, нужно принимать срочные меры 
к улучшению. 
 

Правила эффективного общения 
Правило 1. 

Слушая ребёнка, дайте ему понять и прочувствовать, что Вы понимаете его состояние, 
чувства, связанные с тем событием, о котором он Вам рассказывает. Выслушайте 

ребёнка, а затем своими словами повторите то, что он Вам рассказал. Вы «убьёте» сразу 
трёх «зайцев»: 

•     ребёнок убедится, что Вы его слышите; 
•     ребёнок сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше осознать свои 

чувства; 
•     ребёнок убедится, что Вы его поняли правильно. 

Правило 2. 
Поддерживайте и подбадривайте ребёнка без слов. Улыбнитесь, обнимите, подмигните, 

потрогайте по плечу, кивните головой, смотрите в глаза, возьмите за руку. 
Правило 3. 

Слушая ребёнка, следите за его мимикой и жестами, анализируйте их. Иногда дети 
уверяют нас, что у них всё в порядке, но дрожащий подбородок или блестящие глаза 
говорят совсем о другом. Когда слова и мимика не совпадают, всегда отдавайте 

предпочтение мимике, выражению лица, позе, жестам, тону голоса. 
Правило 4. 

Следите за тем, каким тоном Вы отвечаете на вопросы ребёнка. Ваш тон «говорит» не 
менее ясно, чем Ваши слова. Он не должен быть насмешливым. У Вас может не быть 

готовых ответов на все вопросы. 
Правило 5. 

Поощряя ребёнка, поддерживайте разговор, демонстрируйте Вашу заинтересованность 
в том, что он Вам рассказывает. Например, спросите: «А что было дальше?» или 

«Расскажи мне об этом». 

Регламент проведения 
районного родительского собрания по теме: 

«Предупреждение алкоголизма и 
наркомании в подростковой среде» 

 


