РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 21 марта 2019 года
21 марта 2019 года на базе муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 5 имени Ю.А.Гагарина» состоялось городское родительское
собрание на тему: «Обеспечение здоровья и безопасности учащихся
муниципальных образовательных организаций».
В условиях стремительного роста информации, изменения
экономических основ общества, стрессов, экологического дисбаланса
проблема обеспечения безопасной и здоровой среды жизни ребенка
сохраняет свою актуальность. Современная ситуация требует усиления
подготовки подрастающего поколения в области формирования безопасного
и здорового образа жизни. В муниципальной системе образования данные
задачи решаются совместными усилиями школы и семьи.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова Тамбовской области,
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности», Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника
имени В.Н.Коваля г. Тамбова», федерального государственного бюджетного
учреждения
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»,
инспектора группы по делам несовершеннолетних Тамбовского линейного
отдела МВД России на транспорте, инспектора по пропаганде безопасности
дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Тамбову,
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
представителей
родительской общественности по вопросам повестки дня участниками
городского родительского собрания принято решение:
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):
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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
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

3

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
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

