
Тематика общегимназических собраний  на 2021/2022 учебный год 

  

Анонс 

25.09.2021. Необычный формат общегимназического родительского собрания 

обусловлен эпидемиологической обстановкой: по 4 представителя от каждого 

класса посетили офлайн-модули. Родительские модуль "Ориентиры 

образования: вопросы и ответы" раскрыл особенности образовательного 

процесса в учебном году, содержание модуля " Информация. by" помог 

родителям активно включиться в работу учреждения через дистанционные 

технологии, модуль "Pro#воспитание" расставил приоритеты воспитательного 

пространства гимназии, вопросы  безопасности можно было задать в рамках 

работы модуля "Социальная безопасность: помощь рядом". Здорово, когда 

есть сотрудничество! Открытые взгляды, активное общение и возможность 

обмена информации! Мы уверены: такой формат собрания даст свои 

результаты! Не остался без внимания вопрос профилактики: педагог 

социальный Светлана Валерьевна Бейкун  провела профилактический 

интенсив "Профилактика+" с освещением вопросов уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних, профилактики 

семейного неблагополучия. 

 
 

 

https://lrgymnazia.rooborisov.by/storage/16/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2021-09-25/%D0%A0%D0%A14.jpg


 
 

 

 20 декабря 2021 г. Детско-родительское собрание «Семейная академия» 

пройдет с соблюдением эпидемиологической обстановки: по несколько 

представителей от класса, дистанцирование, наличие масок. Профилактика 

плюс… Такую насущную тему обсудят педагоги, учащиеся и родители. 

 Что? Где? Когда? Знакомые всем вопросы занимательной 

интеллектуальной игры! Но эта не просто игра, это возможность доказать 

и убедить команду напротив, что вы знакомы с основными законами, вы 

знаете свои права и четко выполняете обязанности! 

 Иногда незнание своих прав и обязанностей сопровождается 

психологическим фактором. Что значит быть взрослым? Кто такой 

подросток? Как проходят этапы взросления? Что нужно делать, чтобы стать 



самостоятельным? На эти и многие другие вопросы ответят учащиеся 

гимназии на тренинге «Задачи взросления», а составленный учащимися 

портрет современного подростка поможет им воссоздать образ желаемого. 

 Заседание клуба отцов пройдет в нестандартной обстановке! Почему так 

важна роль отца в воспитании ребенка? Что будет с ребенком, если отец 

будет самоустраняться от воспитательного процесса, не будет принимать 

участия в его жизни, взрослении, становлении? И существуют ли различия 

в воспитании детей разных полов? На поставленные вопросы даст ответ 

опытный педагог социальный. 

 Диалоговая площадка зарекомендовала себя как эффективная форма уже 

в прошлом учебном году! Очередной диалог: подросток и закон? Не просто 

диалог поколений, а диалог с приглашением межведомственных структур: 

представителей РУВД и учреждения здравоохранения. Причины 

правонарушений среди подростков, совместные действия родителей и 

детей, как предотвратить преступность – таково проблемное поле 

диалоговой площадки. 

 «Мы против наркотиков!» - не устают повторять родители детям, 

доказывая этот лозунг в спортивном состязании! Спортивная эстафета, 

шуточная викторина, профилактическая эмблема – всему есть место в 

спортивном зале гимназии! Мы за здоровый образ жизни, мы за то, чтобы 

наши дети росли здоровыми, сильными, крепким, выносливыми! 

  

 



 
 

21 января 2022 года в государственном учреждении образования 

«Лошницкая гимназия Борисовского района» состоялось общегимназическое 

родительское собрание «Конституция. Сила закона». Выступая перед 

родителями, эксперт, Курган Алла Семеновна, учитель истории, отметила, что 

у нас прекрасная свободная и независимая страна. Социальное государство – 

это наше достижение. Оно было создано в период становления белорусской 



государственности. Любое общество, любое государство живет по своим 

принципам. И они (принципы) должны развиваться. Конституция – тот 

общественный договор, который дает возможность развиваться по правилам. 

Участники родительского собрания детально остановились на ключевых 

аспектах проекта изменений и дополнений в Основной Закон. В частности, на 

изменениях в политическом устройстве белорусского государства, реализации 

потенциала современной молодежи, сохранении исторической памяти. Было 

отмечено, что важно не допустить искажения истории, донести и передать 

правду следующим поколениям. 

В свою очередь, законных представителей интересовали ответы на актуальные 

вопросы: «Какие наиболее интересные идеи поступают от граждан в ходе 

работы общественных приемных?»; «Будет ли повышена ответственность 

родителей за воспитание детей?»; «Каким образом может осуществляться 

контроль за проявлением социальной ответственности?», «Можно ли 

расценивать плохую учебу как проявление низкой социальной 

ответственности, или не уплату налога как отказ от вклада в развитие 

государства? И как такая норма должна регулироваться?»; «Будут ли 

предусмотрены какие-либо дополнительные меры воздействия на людей, 

которые не выполняют «обязанность по сохранению и укреплению своего 

здоровья»?». 

Участники диалоговой площадки единодушны в понимании, что нам всем 

предстоит жить по обновленной Конституции и тем законодательным актам, 

которые будут приняты в будущем. 

 

  

24 января 2022 года в государственном учреждении образования 

«Лошницкая гимназия Борисовского района» для законных представителей 6-

11 классов состоялось общегимназическое родительское собрание 

«Вакцинация детей против инфекции COVID-19». Спикером выступила врач-

педиатр УЗ «Лошницкая участковая больница» Алисиевич Ирина Львовна. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 21.12.2021 №1615, прививочная компания детского населения 



против инфекции COVID-19 началась 27 декабря 2021 года. Привить против 

COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или 

законным представителям необходимо подписать информированное согласие 

на вакцинацию. 

Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной 

ребенком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по 

медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, 

общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием 

противопоказаний к вакцинации у детей. 

В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная 

вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). Страна-производитель 

Китайская Народная Республика. 

Во время встречи прозвучало много вопросов со стороны законных 

представителей о том, может ли сама вакцина стать причиной заболевания 

(вызвать COVID-19) у вакцинируемого, можно ли заболеть COVID-19 после 

введения одного или двух компонентов вакцины, как долго сохраняется 

постинфекционный и поствакцинальный иммунитет, есть ли побочные 

эффекты и противопоказания к вакцинации. 

 

 



 
 

29 апреля 2022 г. в актовом зале гимназии в 17.30 состоится родительское 

собрание для учащихся и законных представителей IX, XI классов 

«Организация и проведение выпускных экзаменов по завершении обучения и 

воспитания на II и III ступенях общего среднего образования в 2021/2022 

учебном году». 

Родительское собрание проводится с целью информирования законных 

представителей  учащихся IX, XI классов с нормативными правовыми и 

локальными актами по организации и проведению итоговой 

аттестации.  Участники ознакомятся с графиком, сроками централизованного 

тестирования в 2022 году, с  правилами поступления в учреждения высшего и 

среднего специального образования, особенностями обучения на условиях 

целевой подготовки и поступления по завершении обучения в классе 

педагогической, аграрной направленностей. Педагог-психолог даст 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению учащихся в 

предэкзаменационный период. 


