РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 15 ноября 2016 года
15 ноября 2016 года на базе муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 24» (корпус № 1) состоялось городское родительское собрание
на тему: «Формирование здорового образа жизни школьников как
приоритетная задача семьи и школы».
Вследствие стремительного развития научно-технического прогресса,
использования новых технологий, глобальных изменений климата,
ухудшения экологической обстановки на первый план в современном
обществе выходит проблема безопасного и здорового образа жизни детей.
В
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов нового поколения безопасность и сохранение
здоровья учащихся является неотъемлемой частью образовательной
деятельности. Школе и семье необходимо привить каждому ребенку знания,
навыки и привычки в области охраны здоровья, научить самостоятельно
стать для себя источником поддержки и мотивации.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова, муниципального казенного
учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности»,
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовской
областной клинический противотуберкулезный диспансер», отдела
по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав комитета по охране здоровья населения и социальному
развитию администрации города Тамбова, инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу
Тамбову, музея занимательных наук «Эврика», муниципальных
общеобразовательных
организаций,
представителей
родительской
общественности по вопросам повестки дня участниками городского
родительского собрания принято решение:
1.
Принять
к
сведению
информацию
Н.А.Клейменовой
об организации работы по сохранению и укреплению здоровья школьников;
С.Е.Офицеровой о профилактике заболеваний и приоритетных направлениях
по
организации
здоровьесбережения
учащихся;
В.П.Колодиной
о соблюдении требований Закона Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З
«О мерах по содействию физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию детей»; Л.В.Седниной о состоянии детского
дорожно-транспортного травматизма в городе Тамбове и обучении
школьников правилам безопасного поведения на дорогах; А.А.Букина
об анализе случаев детского травматизма в муниципальных образовательных
организациях;
Н.В.Моховиковой
о
реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
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среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций;
М.А.Гавриленко об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования
в 2017 году; С.С.Беловой о музее занимательных наук «Эврика» как форме
организации познавательного семейного досуга.
2. Рекомендовать:
2.1. Комитету образования администрации города Тамбова
(Выжимов):
2.1.1. Продолжить реализацию плана по формированию здорового
образа жизни учащихся муниципальных образовательных организаций города
Тамбова на 2016/2017 учебный год.
До 31.05.2017
2.1.2. Координировать работу по профилактике травматизма
в муниципальных общеобразовательных организациях.
Весь период
2.2.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Центр
сопровождения образовательной деятельности» (Клейменова):
2.2.1. Продолжить работу по вовлечению учащихся к участию
в спортивно-оздоровительных мероприятиях.
Весь период
2.2.2.
Организовать
методическое
сопровождение
работы
муниципальной базовой площадки по теме «Формирование системы
здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательной организации».
До 25.05.2017
2.3.
Муниципальным
общеобразовательным
организациям
(Руководители общеобразовательных организаций):
2.3.1. Учитывать при разработке плана общеобразовательной
организации по формированию здорового образа жизни учащихся
на 2017 год результаты мониторинга по сохранению и укреплению здоровья
школьников.
До 20.12.2016
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. Своевременно проводить работу по открытию специальных
медицинских групп учащихся.
Весь период
2.3.4.
Развивать
здоровьесберегающую
инфраструктуру
образовательной организации.
Весь период
2.3.5.
Обеспечить
своевременное
проведение
иммунизации
среди педагогических работников и учащихся в соответствии
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с национальным календарем профилактических прививок и календарем
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 21 марта 2014 г. № 125н.
Весь период
2.3.6.
Оказывать
содействие
медицинским
учреждениям
в обязательном ежегодном обследовании на туберкулез учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций.
Весь период
2.3.7.
Включать
вопросы
предупреждения
травматизма
в общеобразовательных организациях в повестку дня рабочих совещаний.
Весь период
2.3.8. Довести до родителей информацию об ответственности
родителей по исполнению приказа Гособразования СССР от 01.10.1990
№ 639 «О введении в действие положения о расследовании и учете
несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе
Гособразования СССР».
До 30.12.2016
2.3.9. Разместить на сайтах муниципальных общеобразовательных
организаций
реестр
мест,
запрещенных
для
посещения
несовершеннолетними.
До 25.11.2016
2.3.10. Осуществлять деятельность по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в соответствии с требованиями совместного
приказа
комитета
образования
администрации
города
Тамбова
и УМВД России по городу Тамбову от 13 января 2016 года № 12/16
«О совместной деятельности комитета образования администрации города
Тамбова и УМВД России по городу Тамбову по реализации мероприятий
в рамках областной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в Тамбовской области на 2014-2020 годы» в 2016 году».
Весь период
2.3.11.
Наладить
тесное
взаимодействие
муниципальных
общеобразовательных организаций с УМВД России по городу Тамбову
с целью проведения совместных мероприятий по профилактике детского
дорожного травматизма, своевременного информирования и принятия мер
по фактам дорожных происшествий, в том числе в периоды школьных
каникул.
Весь период
2.3.12. Принять меры по организации деятельности отряда юных
инспекторов движения, его активному участию в проведении профилактической
работы среди учащихся, а также по обустройству в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций уголков по безопасности дорожного
движения.
До 01.12.2016
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2.3.13. Организовать информационную работу среди учащихся и их
родителей о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Тамбове, о деятельности
муниципального Центра тестирования населения по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в городе Тамбове посредством объявления
на родительских собраниях, размещения информация на сайтах учреждений,
на стендах ВФСК ГТО и досках объявления.
Весь период
2.3.14. Продолжить работу по взаимодействию муниципальных
общеобразовательных организаций с муниципальным Центром тестирования
населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе
Тамбове с целью масштабного привлечения учащихся к сдаче нормативов
ВФСК ГТО.
Весь период
2.4.
Родительским
комитетам
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(председатели
родительских
комитетов):
2.4.1. Довести до родителей информацию о необходимости соблюдении
требований Закона Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З «О мерах
по содействию физическому, психическому, духовному и нравственному
развитию детей»; о возможности принять участие в тестировании
по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в 2016/2017 учебном году.
До 20.12.2016
2.4.2. Обсудить на родительских собраниях вопросы ответственности
родителей (законных представителей) за соблюдение несовершеннолетними
детьми правил поведения в общеобразовательной организации
и достоверность подачи информации при регистрации несчастного случая,
а также при обеспечении безопасного поведения детей на дорогах,
необходимости применения родителями-водителями ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке детей, использования
детьми-пешеходами световозвращающих приспособлений, запрещении
детям езды на велосипедах по проезжей части дорог, управления вело и
мототехникой до достижения ими возраста 14 и 16 лет соответственно,
с разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию
детей и возможных правовых последствий в случае неисполнения
родительских обязанностей.
До 20.12.2016
2.4.3. Изучить и довести до сведения родителей документы,
регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего общего образования.
До 20.12.2016
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2.4.4. Проинформировать родителей о необходимости дополнительного
ознакомления детей с правилами поведения на экзаменах и в пунктах
проведения экзаменов, а также обеспечения психологического комфорта
в домашних условиях в период подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации.
До 20.12.2016
2.4.5. Активизировать работу общественного и родительского контроля
за местами концентрации несовершеннолетних во внеучебное время,
включая периоды школьных каникул, а также за использованием детьмипешеходами световозвращающих приспособлений в темное время суток и
правилами
перевозки
водителями
легковых
автомобилей
несовершеннолетних к образовательным организациям.
Весь период
2.4.6. Усилить ответственность родителей за нахождение детей и
подростков в вечернее и ночное время вне жилых помещений
без сопровождения взрослых.
Весь период
2.4.7. Инициировать работу по информированию родителей
о необходимости своевременных консультаций детей у врача-фтизиатра,
а также ежегодного флюорографического обследования подростков в возрасте
от 15 лет.
Весь период
2.4.8.
Пропагандировать
положительный
опыт
организации
и проведения свободного времени родителей с детьми.
Весь период

