
Уважаемые родители!
С началом 2021-2022 учебного года МБОУ «Майинская СОШ имени В.П. Ларионова с 

углубленным изучением отдельных предметов» предупреждает Вас о том, что Вы несете полную 
ответственность за жизнь, здоровье и безопасность Ваших детей!



• Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим Вас строго контролировать 
свободное время ваших детей. Не допускать нахождение их без сопровождения взрослых в вечернее и 
ночное время с 21:00 часов!

• Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра в иных травмоопасных местах, представляющих 
угрозу жизни и здоровью детей:

• не позволяйте детям играть на проезжей части дороги;

• не разрешайте детям самостоятельно управлять авто- или мототранспортом;

• ребенок должен соблюдать ПДД;

• доведите до детей правила пожарной безопасности, поведения в природе, на улице, в общественных 
местах и дома;

• объясните правила пользования газовыми и электроприборами;

• научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях;

• контролируйте место пребывания детей и их круг общения!

• не допускайте совершения Вашими детьми правонарушений и преступлений, учите соблюдать 
бдительность!

• не оставляйте ребёнка без присмотра (в опасности) не забывайте об Интернет – безопасности.



ПОМНИТЕ! ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ 
ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ, ЛЮБВИ, ЗАБОТЫ И 

ВНИМАНИЯ!

Уведомление родителей (законных представителей)

Администрация МБОУ «Майинская СОШ имени В.П.Ларионова с 
углубленным изучением отдельных предметов» доводит до Вашего сведения о 
том, что с началом 2021-2022 учебного года ответственность за безопасность 

жизни и здоровья ребенка полностью несут только родители (законные 
представители).



• ПОМНИТЕ ! Поздним вечером и ночью с 21ч. детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 
сопровождения взрослых;

• Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей; не разрешайте ребенку 
ночевать в другом месте.

• Не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда 
и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред.

• Объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми людьми.

• Не разрешать ребенку ночевать в другом месте.

• Не разрешайте  ребенку покидать и  выезжать за пределы села без сопровождения взрослых.

• Запретить  играть на свалках, стройплощадках и в заброшенных зданиях. Обеспечить соблюдение в частных домах и 
квартирах соблюдение правил  пожарной  и технической безопасности.

• Контролировать нахождения детей в социальных сетях, проводить мониторинг групп, в которые вступают дети, в целях 
безопасности несовершеннолетних.

• Соблюдать правила личной гигиены.

• Обеспечивайте защиту дыхательным органам ношением специальной маски. 

• Соблюдайте безопасное расстояние- в общественных местах необходимо находиться не ближе одного метра друг к другу. 

• Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия; 

• Чаще мойте руки с мылом, а если отсутствует такая возможность, то пользуйтесь спиртосодержащими или 
дезинфицирующими средствами;

• При возникновении симптомов Ковид-19 (повышенная температура – выше 37,2˚; кашель (сухой или с небольшим 
количеством мокроты); одышка, ощущения сдавленности в грудной клетке; повышенная утомляемость; боль в мышцах, 
боль в горле; заложенность носа, чихание) оставайтесь дома и незамедлительно обратитесь к врачу.

• Помните, что ребенок в семье не должен быть предоставлен самому себе!



об ответственности за жизнь и здоровье детей во внеурочное время, о недопущении оставления 
детей без присмотра в любых травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью 

детей

• 1. Родители (законные представители) несут административную и уголовную ответственность за жизнь и здоровье детей: 
оставление их без присмотра в ситуации, опасной для детской жизнедеятельности;

• 2. В ночное время  21ч  детям и подросткам законодательно запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых;

• 3. Во внеурочное время постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролировать место его пребывания;

• 4. Для предотвращения противоправных действий убеждать детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о 
происшествии. Объяснять детям, что некоторые факты никогда нельзя скрывать, даже если они обещали хранить их в секрете;

• 5. Изучать с детьми правила дорожного движения, езды на велосипедах, квадрациклах, скутерах, мопедах, мотоциклах. Согласно 
правилам дорожного движения детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных 
к ним дорогам. Контролировать наличие у ребенка световозвращающих элементов;

• 6. Регулярно напоминать детям о вреде употребления алкогольных напитков, курения, наркотических и психотропных веществ;

• 7. Регулярно напоминать о правилах поведения в быту, во время движения по дороге, особенно в вечернее время, электро- и 
пожарной безопасности. 

• 8. Обеспечить и контролировать безопасное пребывание детей в сети Интернет;

• 9. Учащиеся и их родители (законные представители) несут имущественную ответственность за порчу школьных зданий, учебного 
оборудования, инвентаря и т.д.

Уважаемые родители, берегите своих детей!





ПАМЯТКА
для родителей о безопасном использовании несовершеннолетними

мобильных устройств в учреждениях образования

• В здании учреждения образования учащиеся обязаны ставить устройства мобильной связи (интернет-связи) в режим вибровызова 
или бесшумный режим.

• Во время проведения учебных, факультативных, стимулирующих, поддерживающих занятий, занятий в объединениях по 
интересам, внеклассных мероприятий устройства мобильной связи (интернет-связи) находятся в установленном для этого месте в 
состоянии бесшумного режима.

• Пользоваться устройствами мобильной связи (интернет-связи) во время проведения учебных, факультативных, стимулирующих, 
поддерживающих занятий, занятий в объединениях по интересам, внеклассных мероприятий можно только с разрешения педагога в 
соответствии с учебной программой.

• Пользоваться устройствами мобильной связи (интернет-связи) в учреждении образования на перерывах между занятиями (звонить, 
отправлять сообщения) учащимся разрешено только для оперативной связи с родителями (законными представителями), братьями 
(сестрами), иными близкими родственниками только в случае безотлагательной необходимости.

• При нарушении правил пользования мобильным телефоном учащимся педагогический работник учреждения образования 
оформляет докладную записку о факте нарушения для принятия мер педагогического воздействия (предупреждение, запись в 
дневнике, извещение или вызов родителей для проведения разъяснительной беседы), либо мер дисциплинарного взыскания 
(замечание, выговор) в соответствии со ст. 126 Кодекса РБ об образовании: нарушение дисциплины в ходе образовательного 
процесса, неисполнение без уважительных причин законного требования педагогического работника.

• Ответственность за сохранность мобильного телефона возлагается на его владельца. Все случаи хищения имущества 
рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.

• Обращаем ваше внимание, что во избежание совершения преступлений в сфере высоких технологий (хищение денежных 
средств со счетов, несанкционированный доступ к личным страницам пользователей социальных сетей) 
несовершеннолетним рекомендуется не демонстрировать и не передавать мобильный телефон другим лицам 
(одноклассникам, друзьям, знакомым).



Помните!
Безопасность жизни детей во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!



Ваш ребенок-первоклассник Советы педагога-психолога родителям  первоклассников в 
период адаптации

С поступлением в первый класс начинается новый период жизни не
только для ребенка, но и для родителей. Обучение в школе не ограничивается
только учебой,- это для маленького человечка неизвестная среда с новыми
впечатлениями, своими правилами и требованиями.

Задача родителей помочь своему школьнику быстрее адаптироваться к
новым условиям. Этот жизненно важный период , можно пройти «безболезненно»
если соблюдать самые простые правила.Собираемся в школу

Не торопите его. Правильно рассчитать

время, которое нужно ему на сборы в школе это

Ваша, а не его задача. И если он не успевает

собраться- это Ваша вина: завтра разбудите его

пораньше на столько, на сколько он «закопался»

сегодня.

Проявляйте «правильный» интерес к учебе.
Старайтесь не только об оценках и поведении своего

ребенка, а просто послушать о его делах в школе. Пусть ваш

ребенок рассказывает обо всем, что вызывает у него интерес, и

не ленитесь отвечать на его вопросы(если они будут).

При этом избегайте критических замечаний в адрес педагогов,

даже если ребенок высказывает на них обиду.
Формируйте у ребенка уверенность в своих силах. 

Для этого не забывайте хвалить его за любые

успехи. Если же что-то у него не получается, и он

начинает нервничать или жаловаться, - дайте понять,

что это временное явление и все получится, но надо еще

пробовать.

Это также важно для развития у первоклассника

терпения и усидчивости, которой ему пока так не

хватает.



Ваш ребенок-первоклассник

Помогите ребенку организовать свое рабочее 

место.

Оно должно быть удобным, нравиться

ему самому, и в то же время, располагать к

учебе. Дайте ему понять, что он уже сам в

состоянии поддерживать в порядке свой

школьный уголок. Это будет развивать

ответственное отношение к его новым

обязанностям.

Делаем домашнее задание
1. Не требуйте от ребенка, чтобы он сразу после школы

садился за уроки. Перерыв в 2-3 часа ему просто необходим. А

еще лучше, если Ваш первоклашка поспит полтора часика-

это лучший способ восстановить умственные силы.

Помните, что лучшее время для приготовления уроков с 15 до

17 часов.

2. Не заставляйте его делать все уроки в один присест. После

15-20 минут занятий лучше делать 10-15 минутные

«переменки», и лучше если они будут подвижными.

3. Не сидите над душой, когда ребенок делает домашнее

задание. Дайте ему возможность работать

самостоятельно. Но уж если нужна Ваша помощь-

наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка («не

волнуйся, все получится», «давай разберемся вместе», «я

тебе помогу») и похвала, даже если у него не очень-то

получается, жизненно необходимы. Иначе быстро отобьете

у ребенка охоту просить Вас о помощи в будущем.

Любите своего ребёнка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым.

Общаясь с ним, радуйтесь, потому что ребёнок – это праздник, который пока с Вами!





ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
• Телефон доверия. Для кого и зачем?

• Большинство людей на свете испытали однажды душевную боль, тоску, 
обиду, безысходность, когда проблема кажется неразрешимой. В такие 
моменты просто не знаешь куда, к кому обратиться за помощью. Близкие 
люди иногда не понимают, у них нет времени выслушать или они просто 
далеко. Да и не с каждой проблемой пойдешь к маме или позвонишь 
подружке. Именно в таких случаях может поддержать «телефон доверия».

• В нашем городе круглосуточно работает Республиканский телефон 
доверия 8-800-100-3550 Центра социально-психологической поддержки 
семьи и молодежи «ПсихологиЯ», а также, всероссийский детский телефон 
доверия 8-800-2000-122 — служба психологической помощи детям и 
подросткам.

• Звонок: Анонимный (можно не сообщать имя);

• Бесплатный (даже с сотового телефона);

• Конфиденциальный (содержание разговора не разглашается 
посторонним людям).



Часто задаваемые вопросы.

• Кто такой консультант?

• Консультант – это специалист, работа которого состоит в том, чтобы помогать людям решать их личные проблемы и облегчать 
душевные страдания. Консультант поможет человеку определиться в сложных жизненных ситуациях, даст ответы на вопросы, как 
быть и что делать дальше.

• Можно ли самостоятельно справиться с проблемой?

• Справиться, конечно, можно, если в такую ситуацию уже попадали и знаете, что нужно делать. Но если эта проблема для Вас новая
и неизвестная, как поступить в этом случае? Звонок на Телефон доверия поможет Вам справиться с этой ситуацией с наименьшими 
потерями. Консультант на Телефоне доверия выслушает, и Вы вместе найдете выход.

• Считаете, что лучше поделиться с другом или подругой и необязательно обращаться по Телефону доверия?

• Конечно, хорошо, когда есть друзья, которые готовы выслушать и поддержать Вас в трудных ситуациях. Например, когда болит зуб,
Ваши близкие готовы помочь советом, как снять боль. Вам действительно могут на какое-то время помочь их рецепты, но вылечить 
больной зуб сможет только стоматолог. В случае с личными проблемами близкие люди тоже могут помочь с советом, но эти 
рекомендации не всегда бывают правильными и могут не годиться для решения Вашей проблемы. Специалист-консультант поможет 
Вам разобраться в себе и найти самый лучший вариант решения проблемы.

• Опасаетесь, что Вас не поймут?

• В жизни могли быть ситуации, когда, делясь с проблемами с близкими Вам людьми, Вы рассчитывали на поддержку и понимание, а 
они вместо этого начинали давать оценку Вашим действиям и упрекать. Специалисты-консультанты на Телефоне доверия готовы 
принять Вас таким (такой) как есть. Они никогда не осудят, выслушают, и вместе Вы подумаете, как быть дальше. Если для 
разрешения ситуации понадобится дальнейшая помощь, консультанты Телефона доверия окажут ее самостоятельно или 
порекомендуют, куда можно обратиться.

• Как все-таки решиться и набрать номер Телефона доверия?

• В таких случаях самое главное, это решиться позвонить и, услышав голос оператора, поздороваться… Дальше есть несколько 
вариантов. Можете прямо рассказать о том, что Вас беспокоит. Либо можете пересказать ситуацию, как будто это произошло с кем-
то другим, а Вы просто помогаете другу, говоря о ситуации, случившейся не с Вами, часто бывает легче, чем делиться личными 
переживаниями.



По каким вопросам можно обратиться к специалисту на Детский телефон 

доверия?

Можете смело звонить, если:

•не знаете, как вести себя в тех или иных ситуациях;

•очень нравится девочка или мальчик, и Вы не знаете, как привлечь ее (его) 

внимание;

•произошел конфликт с кем-то из старших и в связи с этим Вас не покидает 

тревога;

•в школе проблема с учителями;

•родители не понимают, Вы не знаете, как себя с ними вести и заслужить их 

уважение и понимание;

•произошла ссора с другом (подругой);

•обидели в школе (на улице, дома);

•больше не хочется никого видеть и ни с кем общаться;

•друг курит (употребляет алкоголь или наркотики) и Вы не знаете, как помочь 

ему избавиться от этой зависимости;

•Вы попали в безвыходную ситуацию;


