РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 22 марта 2018 года
22
марта
2018
года
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Центр образования № 13 имени Героя
Советского Союза Н.А.Кузнецова», корпус № 1 состоялось городское
родительское собрание на тему: «Об актуальных вопросах обучения
и воспитания учащихся в муниципальной системе образования».
Мероприятие организовано комитетом образования администрации
города Тамбова с целью формирования у родителей представления
о значимости единой позиции семьи и школы, направленной на успешную
социализацию несовершеннолетних.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова, Управления Министерства
внутренних дел России по Тамбовской области, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав комитета по охране здоровья
населения и социальному развитию администрации города Тамбова,
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
представителей
родительской общественности по вопросам повестки дня участниками
городского родительского собрания принято решение:
1.
Принять
к
сведению
информацию
И.А.Романовой
о результатах и перспективах развития муниципальной системы образования;
М.А.Гавриленко об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации в 2018 году; Н.В.Толстых о профилактике асоциального
поведения учащихся и ответственности родителей за содержание,
воспитание, образование несовершеннолетних детей и защите их прав;
М.В.Краснослободцевой о формировании антинаркотической безопасности
в подростковой среде; М.Н.Юрьевой о роли семьи и школы в профилактике
детского дорожного травматизма; С.А.Сысоевой об организации летней
оздоровительной кампании 2018 года.
2. Рекомендовать:
2.1. Комитету образования администрации города Тамбова
(Выжимов):
2.1.1. Осуществлять инновационные подходы к организации
образовательной деятельности в образовательных организациях на основе
анализа и прогнозирования развития муниципальной системы общего
и дополнительного образования.
Весь период
2.1.2. Координировать работу по обеспечению реализации комплекса
мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Весь период
2.2.
Муниципальным
общеобразовательным
организациям
(Руководители общеобразовательных организаций):
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2.2.1. Продолжить работу по повышению качества предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам, в том числе через внедрение новых федеральных
государственных образовательных стандартов.
Весь период
2.2.2. Принять дополнительные меры к организации безопасности
на
территории
общеобразовательной
организации;
исключить
несанкционированную парковку автомобилей вблизи школьных зданий.
Весь период
2.2.3. Продолжить систематическую работу по профилактике
асоциального поведения несовершеннолетних.
Весь период
2.2.4. Принять меры по организации отдыха, досуга и временной
занятости несовершеннолетних в летний период 2018 года, в том числе
подростков, находящихся в социально опасном положении.
До 31.08.2018
2.2.5. Эффективно использовать возможности службы медиации
на ранней стадии разрешения конфликта.
Весь период
2.2.6. Информировать несовершеннолетних о функциональных
возможностях специалистов различных организаций, оказывающих помощь
в создавшихся трудных ситуациях.
Весь период
2.2.7. Активизировать работу по вовлечению несовершеннолетних
в антинаркотическую деятельность, формированию волонтёрского
антинаркотического движения на базе муниципальных общеобразовательных
организаций.
Весь период
2.2.8. 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
2.2.9.
Организовать
деятельность
родительских
патрулей
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в соответствии с планом мероприятий комитета образования администрации
города Тамбова по профилактике безнадзорности, преступлений
и правонарушений среди учащихся муниципальных образовательных
организаций на 2018 год, в ходе которых осуществлять контроль
за применением несовершеннолетними световозвращающих элементов.
Весь период
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2.2.10. На постоянной основе проводить пешеходные экскурсии
в микрорайоне общеобразовательной организации с привлечением
родительской общественности, в ходе которых обращать внимание учащихся
на объекты улично-дорожной сети, которые находятся на маршруте
безопасных подходов к общеобразовательной организации, в целях развития
у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном движении.
Весь период
2.2.11. Организовать разработку индивидуальных маршрутов
передвижения учащихся в общеобразовательные организации и обратно
с учетом максимального обеспечения безопасности дорожного движения
с обязательным ознакомлением учащихся и их родителей со схемой
маршрута движения «Дом-школа-дом».
Весь период
2.2.12. Приглашать на родительские собрания сотрудников полиции
с целью обращения особого внимания на проблему обеспечения безопасного
поведения детей на дорогах, с разъяснением вопросов о назначении,
принципах
действий
и
способах
применения
предметов
со световозвращающими элементами, а также напоминания родителямводителям о необходимости применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей, с разъяснением требований
законодательства по содержанию, воспитанию и возможных уголовноправовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей.
Весь период
2.3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (Саранчин):
2.3.1. Организовать проведение цикла семинаров просветительской
направленности в сфере антинаркотической деятельности с педагогическими
работниками муниципальных образовательных организаций.
До 21.12.2018
2.3.2. Разработать тематику родительского лектория по профилактике
употребления наркотиков и психоактивных веществ несовершеннолетними,
а также памятку для родителей по данному вопросу.
До 21.12.2018
2.4.
Родительским
комитетам
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(Председатели
родительских
комитетов):
2.4.1. Довести до родителей информацию о приоритетных
направлениях развития муниципальной системы образования.
До 20.04.2018
2.4.2. Способствовать информированию родительской общественности
об особенностях проведения ГИА, необходимости соблюдения Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего
общего образования.
До 30.03.2018
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2.4.3. Содействовать информированию родителей (законных
представителей) о необходимости обращать внимание на окружение ребенка,
контактировать с его друзьями, знакомыми, знать их адреса и телефоны,
а также регулярного проведения бесед с детьми по вопросам комплексной
безопасности.
Весь период
2.4.4. Организовать с родителями (законными представителями)
мониторинг
общения
несовершеннолетних
в
социальных
сетях
(по выявлению призывов к насилию, экстремизму, интересу к суициду,
жестокости и т.д.); предупреждать подростков о возможных рисках
при поиске заработка через Интернет.
Весь период
2.4.5. Соблюдать Закон Тамбовской области «О мерах по содействию
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и нравственному развитию детей» от 09.11.2009 № 576-З в части нахождения
несовершеннолетних без присмотра взрослых позднее 22.00 (с 01.05.2018
по 31.08.2018 - позднее 23.00).
Весь период
2.4.6. Активно взаимодействовать с педагогическими работниками
муниципальных образовательных организаций по вопросам воспитания
детей.
Весь период
2.4.7. Принять дополнительные меры к вовлечению подростков,
склонных к совершению правонарушений, в молодежные объединения,
клубы, секции, занятия физической культурой и спортом по месту
жительства, мероприятия в сфере культуры с учетом их интересов.
Весь период
2.4.8. Проинформировать родителей (законных представителей)
о возможностях для организации отдыха учащихся в городе Тамбове
и Тамбовской области в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года,
а также привлекать несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста,
в трудовые бригады и участвовать в трудоустройстве подростков в период
летних каникул.
До 31.08.2018
2.4.9. Исключить в весенне-летний период бесконтрольное управление
несовершеннолетними велосипедами, мототранспортом, гироскутерами,
моноколесами, сегвеями и другими с обязательным проведением
и разъяснением правил дорожного движения вышеперечисленными
транспортными
средствами
учащимся
и
родителям
(законным
представителям).
До 30.09.2018

