РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 30 октября 2015 года
30
октября
2015
года
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная
школа № 33» состоялось городское родительское собрание на тему:
«Здоровый образ жизни как приоритетная задача образования
на современном этапе».
Здоровье – одно из важнейших условий полноценного участия
человека в жизни общества. Стиль здорового образа жизни предполагает
соблюдение человеком определенных норм, правил и ограничений
в повседневной жизни, способствующих
сохранению здоровья,
оптимальному приспособлению организма к условиям среды, высокому
уровню работоспособности в учебной и профессиональной деятельности.
Обучение
здоровому
образу
жизни
является
систематическим
и организованным процессом. Именно такая работа взрослых способствует
формированию
представлений
о
здоровьесбережении,
учит
несовершеннолетних вести здоровый образ жизни, поможет в дальнейшем
беречь свое здоровье и здоровье окружающих.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова, инспекции по делам
несовершеннолетних отдела Управления Министерства внутренних дел
России по городу Тамбову, Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области,
железнодорожной станции Тамбов I, проекта «Научное шоу «Сумасшедшая
наука», муниципальных общеобразовательных организаций, представителей
родительской общественности по вопросам повестки дня участниками
городского родительского собрания принято решение:
1.
Принять
к
сведению
информацию
И.В.Маниной
о соблюдении требований Федеральных законов от 20.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака», от 21.12.2013 № 365-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с усилением уголовной и административной
ответственности за нарушения в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Закона Тамбовской
области от 09.11.2009 № 576-З «О мерах по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей»; М.В.Краснослободцевой о том, как уберечь несовершеннолетних
от употребления наркотических веществ и минимизировать их влияние
на физическую, психическую, социальную сферы жизни учащихся;
А.А.Рыжова о предупреждении случаев травматизма в зоне движения
железнодорожного транспорта; Г.А.Чупырь об организации физического
воспитания учащихся как средства формирования здорового образа жизни;

2

Е.А.Абрамовой о медицинской и социальной значимости организации
здорового питания несовершеннолетних.
2. Рекомендовать:
2.1.
Муниципальным
общеобразовательным
организациям
(Руководители общеобразовательных организаций):
2.1.1. Организовать обсуждение с педагогическими коллективами
и родителями учащихся соблюдение требований Федеральных законов
от 20.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
от 21.12.2013 № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с усилением уголовной
и административной ответственности за нарушения в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,
Закона Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З «О мерах по содействию
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и нравственному развитию детей» и решения городского родительского
собрания.
До 20.12.2015
2.1.2. Провести тематические родительские собрания, посвященные
проблеме формирования здорового образа жизни.
До 26.02.2016
2.1.3. Организовать целенаправленную разъяснительную работу
среди учащихся и родителей по профилактике наркомании, предупреждению
случаев травматизма в зоне движения железнодорожного транспорта.
До 20.12.2015
2.1.4. Ввести в практику проведение в общеобразовательных
организациях межведомственной профилактической акции «Уроки здравого
смысла»; шире использовать деятельность волонтерских объединений
по снижению спроса на психоактивные вещества среди молодежи
и подростков по принципу «Равный обучает равного».
Весь период
2.1.5.
Использовать
в
работе
материалы,
размещенные
на официальном сайте Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области (раздел
«Профилактика»).
Весь период
2.2.
Родительским
комитетам
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(председатели
родительских
комитетов):
2.2.1. Обсудить на родительских собраниях проблемы формирования
здорового образа жизни.
До 26.02.2016
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2.2.2. Провести профилактические беседы с учащихся по соблюдению
правил личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного
транспорта и вблизи него.
До 20.12.2015
2.2.3. Довести до родителей информацию о медицинской и социальной
значимости организации здорового питания несовершеннолетних.
До 20.12.2015
2.2.4. Оказать помощь классным руководителям в организации
экскурсий для учащихся в музей Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области с целью
профилактики химических зависимостей, на железнодорожную станцию
Тамбов I с целью профилактики травматизма среди несовершеннолетних.
Весь период

