АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОТОКОЛ
городского родительского собрания на тему:
«Обеспечение здоровья и безопасности учащихся муниципальных
образовательных организаций»
21.03.2019

Тамбов

№ 28

Присутствовали: 120 человек
Председатель:

И.А.Романова, заместитель председателя комитета
образования
администрации
города
Тамбова
Тамбовской области;

Секретарь:

С.А.Сысоева, консультант отдела дополнительного
образования комитета образования администрации
города Тамбова Тамбовской области;

Участники:

Е.С.Борзых,
инспектор
группы
по
делам
несовершеннолетних Тамбовского линейного отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации на транспорте, капитан полиции;
Ю.С.Камынина,
инспектор
по
пропаганде
безопасности
дорожного
движения
отдела
Государственной инспекции по безопасности
дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел России по городу Тамбову, старший
лейтенант полиции;
В.В.Комаров, доцент кафедры социальной и
возрастной
психологии
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
образовательного учреждения высшего образования
«Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р.Державина», кандидат психологических
наук;
Д.В.Коновалов, заместитель директора по учебновоспитательной
работе
муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
cредней общеобразовательной
школы № 1 –
«Школа Сколково-Тамбов»;
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О.А.Ледовская, аналитик муниципального казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»;
А.В.Орлова, консультант отдела общего образования
комитета образования администрации города
Тамбова Тамбовской области;
Н.В.Стрельцова,
заместитель
городского родительского комитета;

председателя

Л.В.Филинова, заведующий отделением организации
медицинской
помощи
несовершеннолетним
в образовательных организациях Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская детская
поликлиника имени В.Н.Коваля г. Тамбова».

Повестка дня
1. Роль профилактических осмотров в сохранении репродуктивного
здоровья подростков
Филинова Лариса Витальевна, заведующий
отделением
организации
медицинской
помощи несовершеннолетним в образовательных
организациях
Тамбовского
областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская
детская поликлиника имени В.Н.Коваля
г. Тамбова»
2. Об итогах мониторинга организации работы по сохранению и
укреплению здоровья школьников
Ледовская Ольга Анатольевна, аналитик
муниципального
казенного
учреждения
«Центр сопровождения образовательной
деятельности»
3. Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
в 2019 году

3

Орлова
Александра
Владимировна,
консультант отдела общего образования
комитета образования администрации города
Тамбова Тамбовской области
4. Информационная безопасность ребенка. Формирование готовности
к противостоянию типовым моделям информационных угроз
Комаров Владимир Владимирович, доцент
кафедры
социальной
и
возрастной
психологии федерального государственного
бюджетного учреждения образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тамбовский государственный университет
имени
Г.Р.Державина»,
кандидат
психологических наук
Коновалов
Дмитрий
Владимирович,
заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения cредней общеобразовательной
школы № 1 – «Школа Сколково-Тамбов»
5. Азбука дорожной безопасности для учащихся и родителей
Камынина
Юлия
Александровна,
инспектор по пропаганде безопасности
дорожного
движения
отдела
Государственной инспекции по безопасности
дорожного
движения
Управления
Министерства внутренних дел России
по городу Тамбову, старший лейтенант
полиции
6. О профилактике транспортных правонарушений и травматизма
среди несовершеннолетних на железной дороге
Борзых Елена Сергеевна, инспектор группы
по делам несовершеннолетних Тамбовского
линейного отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации на транспорте,
капитан полиции
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СЛУШАЛИ:
1. Л.В.Филинову, заведующего отделением организации медицинской
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Тамбовского
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская детская поликлиника имени В.Н.Коваля г. Тамбова», которая
доложила о роли профилактических осмотров в сохранении репродуктивного
здоровья подростков. Подростковый возраст чрезвычайно важен
в физиологическом становлении человека. Именно в этот период завершается
формирование всех функциональных структур организма, интенсивно
протекают процессы роста и развития, в результате чего реализуется
индивидуальная
генетическая
программа
развития
организма.
От репродуктивного здоровья в подростковом возрасте во многом зависит
дальнейшая полноценная жизнь человека. Вовремя замеченная и вылеченная
проблема лишит проблем с деторождением во взрослом возрасте.
(Доклад прилагается)
2. О.А.Ледовскую, аналитика муниципального казенного учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности»,
которая
проанализировала итоги мониторинга организации работы по сохранению и
укреплению здоровья школьников. Данный мониторинг проводился
в муниципальной системе образования с целью выявления состояния
организации работы муниципальных общеобразовательных организаций
по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
В ходе мониторинга были получены данные об имеющейся
инфраструктуре
подведомственных
учреждений,
необходимой
для оздоровления детей, а также информация о деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья
учащихся, данные о здоровье и физической подготовленности детей и
подростков.
(Выступление прилагается)
3. А.В.Орлову, консультанта отдела общего образования комитета
образования администрации города Тамбова Тамбовской области, которая
проинформировала об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации в 2019 году. А.В.Орлова сделала акцент на том, что проведение
ГИА регламентируется Порядком проведения ГИА по программам среднего
общего образования, который утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации. В 2019 году государственную
итоговую аттестацию будут проходить 2502 девятиклассника и
1201
одиннадцатиклассник
муниципальных
общеобразовательных
организаций.
(Выступление прилагается)
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4. В.В.Комарова, доцента кафедры социальной и возрастной
психологии федерального государственного бюджетного учреждения
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.Державина»,
кандидата
психологических наук, который рассказал об информационной безопасности
ребенка. В.В.Комаров в выступлении уделил внимание Интернетзависимости, как новому виду психологического расстройства.
(Выступление прилагается)
5. Д.В.Коновалова, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения
cредней общеобразовательной школы № 1 – «Школа Сколково-Тамбов»,
который сообщил о формировании у детей и подростков готовности
к противостоянию типовым моделям информационных угроз. Д.В.Коновалов
акцентировал внимание участников собрания на актуальность и важность
перечня мер по обеспечению безопасности и развития детей
в информационном пространстве, рекомендованного Министерством
образования Российской Федерации. В частности, предложены правила
работы в сети Интернет для различных возрастных категорий, соблюдение
которых позволит обеспечить информационную безопасность ваших детей.
(Выступление прилагается)
6. Ю.А.Камынину, инспектора по пропаганде безопасности дорожного
движения отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел России по городу
Тамбову, старшего лейтенанта полиции, которая проанализировала азбуку
дорожной безопасности для учащихся и родителей. Ю.А.Камынина
подчеркнула важность соблюдения правил дорожного движения взрослыми и
несовершеннолетними, а также постоянных профилактических мероприятий
в направлении детского дорожно-транспортного травматизма.
(Выступление прилагается)
7. Е.С.Борзых, инспектора группы по делам несовершеннолетних
Тамбовского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации на транспорте, капитана полиции, которая проинформировала
о
профилактике
транспортных
правонарушений
и
травматизма
среди несовершеннолетних на железной дороге. Е.С.Борзых рекомендовала
рассмотреть вопросы профилактики травматизма на железной дороге
и правил поведения на ней на классных часах и родительских собраниях
в муниципальных общеобразовательных организациях.
(Выступление прилагается)
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РЕШИЛИ:
1.
Принять
к
сведению
информацию
Л.В.Филиновой
о роли профилактических осмотров в сохранении репродуктивного здоровья
подростков, О.А.Ледовской об итогах мониторинга организации работы
по сохранению и укреплению здоровья школьников; А.В.Орловой
об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
в 2019 году; В.В.Комарова, Д.В.Коновалова об информационной
безопасности ребенка и формировании готовности к противостоянию
типовым моделям информационных угроз; Ю.А.Камыниной об азбуке
дорожной безопасности для учащихся и родителей; Е.С.Борзых
о
профилактике
транспортных
правонарушений
и
травматизма
среди несовершеннолетних на железной дороге.
2. Рекомендовать:
2.1. Комитету образования администрации города Тамбова
Тамбовской области (Выжимов):
2.1.1. Продолжить реализацию плана мероприятий по формированию
здорового образа жизни учащихся муниципальных образовательных
организаций города Тамбова на 2019 год.
До 31.12.2019
2.2.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Центр
сопровождения образовательной деятельности» (Клейменова):
2.2.1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья
учащихся через вовлечение в спортивно-оздоровительную деятельность.
Весь период
2.3.
Муниципальным
общеобразовательным
организациям
(Руководители общеобразовательных организаций):
2.3.1. Активизировать работу по проведению мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников в течение
учебного года и в летний оздоровительный период.
Весь период
2.3.2. Применять здоровьесберегающие технологии в образовательной
деятельности с целью сохранения здоровья учащихся на уровнях основного
общего, среднего общего образования.
Весь период
2.3.3. Продолжить работу по взаимодействию муниципальных
общеобразовательных организаций с учреждениями здравоохранения.
Весь период
2.3.4. Своевременно формировать специальные медицинские группы
на основании заключений учреждений здравоохранения.
Весь период
2.3.5.
Развивать
здоровьесберегающую
инфраструктуру
общеобразовательной организации.
Весь период
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2.3.6.
Организовать
психолого-педагогическое
сопровождение
пользования Интернет-ресурсами в образовательной среде, которое включает
психолого-просветительскую работу с детьми, родителями и педагогами,
формирование навыков психогигиены пользования Интернет-ресурсами,
мониторинг Интернет-активности детей, психодиагностику и коррекцию
Интернет-зависимости, психологическое консультирование родителей и
педагогов.
Весь период
2.3.7. Осуществлять деятельность по профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
в
соответствии
с
требованиями
межведомственного приказа УМВД России по городу Тамбову и комитета
образования администрации города Тамбова Тамбовской области
от 24 января 2019 года № 48/61 «О совместной деятельности УМВД России
по городу Тамбову и комитета образования администрации города Тамбова
Тамбовской области по реализации мероприятий в рамках областной
подпрограммы
«Повышение
безопасности
дорожного
движения
в Тамбовской области» на 2015-2024 годы» в 2019 году».
Весь период
2.3.8. Активизировать профилактическую работу с учащимися
по вопросам соблюдения правил дорожной безопасности.
Весь период
2.3.9. Проводить инструктажи с учащимися перед каникулярными
периодами о правилах поведения в зоне повышенной опасности
при нахождении вблизи автомобильных и железных дорог.
Весь период
2.4.
Родительским
комитетам
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(председатели
родительских
комитетов):
2.4.1. Изучить и довести до сведения родителей документы,
регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего общего образования.
До 05.04.2019
2.4.2.
Дополнительно
ознакомить
своих
детей,
учащихся
9-х и 11-х классов, с правилами поведения на экзаменах и в пунктах
проведения экзаменов.
До 05.04.2019
2.4.3. Обеспечить психологический комфорт детям в период подготовки
и проведения государственной итоговой аттестации.
До 24.06.2019
2.4.4. Обсудить на родительских собраниях проблемные вопросы
профилактики здорового образа жизни, информационной безопасности,
детского дорожно-транспортного травматизма, травматизма на железной
дороге и правил поведения на ней с разъяснением ответственности родителей
(законных представителей) за соблюдение несовершеннолетними детьми
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правил поведения в соответствии со статьей 5.35 «Неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(в редакции от 18.03.2019).
До 20.04.2019
2.4.5. Инициировать работу по проведению профилактических бесед и
мероприятий с детьми о правилах личной безопасности, включая правила
соблюдения здорового образа жизни, дорожного движения, поведения
на железной дороге, работы в сети Интернет.
До 20.04.2019
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.

Председатель:
заместитель председателя
комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
Секретарь:
консультант отдела дополнительного
образования комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области

И.А.Романова

С.А.Сысоева

