
Родительское собрание 22.02.2021 г. в МБОУ СОШ №67 

«Патриотическое воспитание в семье» 
 

«Любовь к Родине начинается с семьи» 

Ф. Бэкон 

Цель родительского собрания: Актуализация проблемы взаимодействия семьи и школы в 

воспитании граждан страны, уважающих ее законы, инициативных и ответственных, умеющих 

пользоваться своими правами и свободами 

Задачи родительского собрания: 

 формировать у родителей гражданско-правовые знания; 

 познакомить с задачами, которые ставит перед учителями, родителями (законными 

представителями) учащихся концепция духовно-нравственного развития детей, ФГОС 

второго поколения; 

 показать родителям роль семьи в патриотическом воспитании детей; 

 выработать согласованные действия школы и семьи по вопросам гражданского 

патриотического воспитания. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, итоги анкеты, памятка 

«Патриотическое воспитание школьников». 

Вопросы для обсуждения: 

 нужно ли говорить с ребенком о патриотизме, Родине; 

 обычаи и традиции проявления патриотизма в семьях учащихся; 

 с чем необходимо бороться родителям, воспитывая в ребенке патриотизм; 

 объединение усилий семьи и школы в вопросах формирования патриотизма и 

гражданственности. 
Форма проведения: диспут. 

Основные задачи воспитания патриотизма у детей. 
1) Формировать чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам 

общественной жизни. 

2) Приобщать к боевым и трудовым традициям народа. 

3) Формировать чувства гражданского долга. 

4) Разъяснение истоков героизма и самоотверженности людей. 

5) Воспитание гордости за подвиги представителей разных поколений защитников Отечества и 

стремления подражать им. 

6) Создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного гражданина. 

Родительское собрание 24.04.2021 г. 

«Мы глазами своих детей» для обучающихся среднего и старшего звена 
Цели: определить особенности личности подростка; рассмотреть влияние семьи на формирование 

личности подростка. 

Задачи: 

 подвести подростка к осознанию правомерности собственного выбора, умению сопоставить свое 

«Я» с интересами других людей; 

 помочь подростку по-новому взглянуть и оценить социальную ситуацию, в которой он живет и 

частично снять эмоциональное напряжение, которое создает трудности в общении с родителями; 

 показать двусторонность отношений «подросток – родитель». 

Форма проведения: круглый стол. 

1. Итоги учебного 2020 – 2021 года. (Директор школы – Мешкова Э.Ю, заместители директора по 

УВР Глинистая А.А.) 

2. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Правила личной 

безопасности для детей. О проведении всероссийского конкурса «Большая перемена» (зам. 

директора по ВР Кочетова Е.В.) 

3. Организация отдыха детей и подростков в период летних каникул «Лето-2021», 

безопасность и соблюдение всех профилактических мер во время летних каникул (зам. 

директора по ВР: Кочетова Е.В.) 

4. Организационные вопросы. 


