РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 20 ноября 2018 года
20
ноября
2018
года
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Лицей № 6» (корпус № 2) состоялось
городское родительское собрание на тему: «Движение общественно
активных школ как средство воспитания активной гражданской культуры
и позиции учащихся».
Мероприятие организовано комитетом образования администрации
города Тамбова Тамбовской области с целью формирования у родителей
представления о многоплановой деятельности школы в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. Современная система образования ставит своей целью
не просто оказание образовательных услуг учащимся, но и привлечение
родителей и общества в целом к решению социальных и иных проблем
различного масштаба.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова Тамбовской области, инспекции
Федеральной налоговой службы по городу Тамбову, муниципальных
общеобразовательных
организаций,
родительской
общественности,
по вопросам повестки дня участниками городского родительского собрания
принято решение:
1.
Принять
к
сведению
информацию
С.А.Сысоевой
о реализации модели «Общественно активная школа» в муниципальной
системе образования; Н.Ю.Перовской о работе инновационной площадки
МАОУ СОШ № 36 по теме: «Общественно активная школа: новое
поколение»; И.В.Рубцовой о проектировании условий и механизмов
формирования компетентности участников образовательных отношений
в сфере ЖКХ (из опыта работы МАОУ «Лицей № 21»); М.С.Дубенской
о деятельности волонтерского отряда «Доброволец» как аспекта
формирования
гражданско-патриотического
воспитания
учащихся
МАОУ «Лицей № 29»; О.О.Кобзевой о благотворительности как аспекте
нравственного воспитания детей и молодежи (из опыта работы
МАОУ «Лицей № 6»), Е.М.Проценко об уплате имущественных налогов
в 2018 году, Р.В.Хрусталева о направлениях деятельности Центра
дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов».
2. Рекомендовать:
2.1. Комитету образования администрации города Тамбова
Тамбовской области (Выжимов):
2.1.1. Продолжить координацию деятельности по реализации
социально значимой модели «Общественно активная школа» и социально
ориентированных проектов.
Весь период
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2.2.
Муниципальным
общеобразовательным
организациям
(Руководители общеобразовательных организаций):
2.2.1. Активизировать работу по реализации проектной деятельности
учащихся социально-значимой направленности.
Весь период
2.2.2. Провести цикл мероприятий для родителей с целью приобщения
их к вопросам воспитания активной гражданской культуры и позиции
учащихся.
До 28.02.2019
2.2.3. Организовать взаимодействие между общеобразовательными
организациями по вопросам реализации социально значимых проектов,
а также обмену опытом добровольческих инициатив.
Весь период
2.2.4. Привлекать родительскую общественность к участию
в общественной жизни школы.
Весь период
2.2.5. Развивать формы деятельности по взаимодействию участников
образовательных отношений и социума.
Весь период
2.2.6.
Осуществлять
сотрудничество
с
некоммерческими
организациями в рамках социального партнерства при реализации модели
«Общественно активная школа».
Весь период
2.2.7. Обеспечить регулярную актуализацию сведений о проводимых
мероприятиях в разделе «Общественно активная школа» на официальном
сайте общеобразовательной организации, а также предоставление данной
информации в средства массовой информации.
Весь период
2.3. Родительским
комитетам
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(Председатели
родительских
комитетов):
2.3.1. Довести до родителей информацию:
- по проблемам, формам и методам воспитания социальной активности
учащихся, представленным в ходе обсуждения на городском родительском
собрании от 20.11.2018;
- о направлениях деятельности Центра дополнительного образования
«Детский технопарк «Кванториум-Тамбов»;
- об уплате имущественных налогов в 2018 году.
До 24.11.2018
2.3.2. Организовать на родительских собраниях:
- обсуждение проблемы повышения ответственности семьи
за воспитание гражданской позиции несовершеннолетних детей;
- рассмотрение вопроса о формировании предложений администрации
общеобразовательной организации по организации добровольческих,
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благотворительных мероприятий с участием учащихся и родительской
общественности.
До 28.12.2018
2.3.3. Способствовать повышению активности участия учащихся,
родителей, представителей общественности в школьных конкурсах, акциях,
проектах и других мероприятиях социально значимой направленности.
Весь период
2.3.4. Оказывать помощь классным руководителям в организации
внеурочной деятельности с целью воспитания у учащихся активной
гражданской позиции.
Весь период

