РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 31 марта 2021 года
31
марта
2021
года
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Лицей №14 имени Заслуженного
учителя
Российской
Федерации
А.М.Кузьмина»
в
режиме
видеоконференцсвязи состоялось городское родительское собрание на тему
«Актуальные вопросы обучения и воспитания учащихся в муниципальной
системе образования».
Мероприятие организовано комитетом образования администрации
города Тамбова Тамбовской области.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова Тамбовской области,
муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи», УМВД России по Тамбовской области,
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
представителей
родительской общественности по вопросам повестки дня участниками
городского родительского собрания принято решение:
1. Принять к сведению информацию А.В. Орловой об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х
классов в 2021 году; М.В. Краснослободцевой о наркотической ситуации в
регионе и мерах, принимаемых для ее стабилизации в среде
несовершеннолетних; Н.А. Саютиной о профилактике негативного влияния
гаджетов на ребенка.
2. Рекомендовать:
2.1. Комитету образования администрации города Тамбова
Тамбовской области (Выжимов):
2.1.1.
Осуществлять
координирование
деятельности
общеобразовательных организаций на территории города Тамбова
по организации и проведению ГИА в соответствии с нормативными
требованиями и санитарными нормами.
Весь период
2.1.2. Осуществлять постоянное информирование общественности
по вопросам организации и проведения ГИА на территории города Тамбова.
Весь период
2.1.3. Продолжить работу по координации профилактических
мероприятий по предупреждению наркомании в образовательных
организациях города.
Весь период
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2.2. Муниципальным
общеобразовательным
организациям
(Руководители общеобразовательных организаций):
2.2.1. Осуществить подготовку выпускников 9-х и 11-х классов
по предметам учебного плана и психологическую готовность для успешного
прохождения ГИА.
Весь период
2.2.2.
Осуществить
подготовку
пунктов
проведения
ГИА
в соответствии с нормативными требованиями и санитарными нормами.
Весь период.
2.2.3. Скорректировать планы мероприятий
наркомании среди несовершеннолетних.

по

профилактике
До 05.04.2021

2.2.4. Активизировать работу по вовлечению несовершеннолетних
в антинаркотическую деятельность, формированию волонтерского
антинаркотического движения на базе муниципальных общеобразовательных
организаций.
Весь период
2.2.5. Обеспечить
проведение
мероприятий
для
учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций и их родителей
(законных представителей) по повышению правовой грамотности в сфере
незаконного
оборота
наркотиков,
в
частности,
ответственности
за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ.
Весь период
2.2.6.
Рекомендовать
педагогам-психологам
проведение
просветительских классных часов для профилактики негативного влияния
гаджетов на мозг детей (с просмотром заранее подобранных видеороликов,
посвященных данной проблеме), а также классных часов-дискуссий (задания
к подобного рода занятиям давать детям заранее).
Весь период
2.3. Родительским
комитетам
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(Председатели
родительских
комитетов):
2.3.1. Инициировать рассмотрение вопроса «Особенности проведения
ГИА в 2021 году» на классных и общешкольных родительских собраниях.
Апрель-май 2021
со

2.3.2. Организовать взаимодействие родительских комитетов классов
школьными педагогами-психологами, педагогами медицинских
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учреждений для информационно-просветительской работы с родителями по
профилактике компьютерной и интернет зависимости.
Весь период

