
Протокол  заседания 
Городского Родительского Собрания 
 
от 19.04.2016 г.   № 3 
 
Присутствовало:   60  чел. 
 
Приглашенные: Пинская Елена Олеговна, и.о. руководителя департамента образования мэрии 
г.о. Тольятти; Ушакова Татьяна Викторовна, главный специалист отдела общего и 
дополнительного образования департамента образования мэрии г.о. Тольятти;  Михеева Ирина 
Александровна, начальник отдела организации работы с детьми и молодежью департамента 
образования мэрии г.о. Тольятти; Ермишина Светлана Касимовна, заместитель начальника 
отдела участковых уполномоченных и инспекторов ПДН УМВД  России по г. Тольятти;  
Габайдулина Татьяна Михайловна, педагог - психолог ГКУ СО «Центр социальной помощи 
семье и детям Центрального округа». 
 
Повестка дня: 
1) Об организации отдыха детей в летний период 2016г.  
2) О трудоустройстве подростков в летний период 2016г. 
3) О состоянии преступности в городском округе Тольятти и эффективности мер по 
формированию ответственного отношения к воспитанию и контролю детей 
4) Психологическая готовность родителей к сдаче детьми  ЕГЭ И ГИА   
5) Разное: 
   - Об итогах проведения Городской акции «Родитель Тольятти»; 
   - О проведении Фестиваля семейного творчества (5 июня 2016г.); 
   - О фестивале «Весна детям!» (14 мая 2016г.); 
   - О фестивале военно-спортивных и экстремальных видов спорта «Купол»  (29 мая 2016г.); 
   - О проведении исторического фестиваля (23-24 апреля 2016г.) 
 

1. СЛУШАЛИ: 
   Ушакову Татьяну Викторовну, главного специалиста отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти  
   Проинформировала родителей о начале с 1 июня 2016г. летней оздоровительной кампании, 
которая регламентируется следующими нормативными документами: 

1. Постановление правительства Самарской области от 12.02.2016г. № 59 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Самарской области в 2016г.»; 

2. Постановление Государственного санитарного врача по Самарской области  № 12-П «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Самарской области в 2016-2017 
годах»; 

3. Приказы министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 
области  от 11.01.2016 №№1,2; 

4. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 16.02.2016 №44-од «Об 
утверждении Положения о конкурсном отборе обучающихся ОУ в Самарской области на 
поощрение путевками в федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Международный детский центр «Артек»; 

5. Приказы департамента образования мэрии городского округа Тольятти. 
   Координацию деятельности мэрии г.о. Тольятти традиционно осуществляет межведомственная 
комиссия по организации отдыха детей в каникулярное время. В состав комиссии входят 
представители надзорных органов и структур мэрии.  
   В мае 2016г. запланировано провести традиционное комиссионное обследование детских 
загородных лагерей на предмет их готовности к оздоровительному сезону. Предложила принять 
участие в объезде объектов отдыха родителей.  
   С целью подготовки к летней оздоровительной кампании 2016г. проведены следующие 
мероприятия. 
1. Подготовлен городской план мероприятий по организации отдыха детей г.о. Тольятти в 
каникулярное время, в том числе в летний период, который проходит процедуру согласования. 



2. Рассмотрены вопросы организации отдыха детей  в летний период на совещаниях с участием 
представителей отдела надзорной деятельности, Роспотребнадзора по Самарской области в г. 
Тольятти, комбината школьного питания. 
3. С целью подготовки кадров для работы в загородных лагерях с 22.02.2016 по 24.04.016 
организовано обучение 195 участников студенческих педагогических отрядов «Школа 
вожатого». 
4. Организовано информирование населения. 
    На сайте департамента образования мэрии г.о. Тольятти разработан и функционирует раздел 
«Отдых и оздоровление детей». Кроме этого, актуальная информация размещается на 
официальном портале мэрии г.о.Тольятти.  
   18 апреля состоялась «Прямая линия» с населением по вопросу организации отдыха детей в 
летний период 2016 года. 
   В отделениях муниципального казенного учреждения Самарской области «Центр социальной 
помощи семьям и детям Центрального округа» ведется консультирование родителей о порядках 
получения путевок в детские организации отдыха и оздоровления детей.   
  Отдых детей в летний период будет организован в различных видах и формах проведения. 
Одним из традиционных и наиболее востребованных видов отдыха остается оздоровление детей 
на базе загородных детских лагерей.   
   В соответствии с приказами министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области в этом году услуги по организации отдыха детей за счет средств областного 
бюджета предоставляют детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Самарской области по следующим направлениям:  
- Летние загородные оздоровительные лагеря отдыха.  
Продолжительность смены 21 день. Плата родителей за пребывание ребенка – от 30% до 40% от 
ее стоимости (в зависимости от комфортности условий проживания). Остальные 60-70% будут 
оплачены за счет средств областного бюджета. 
- Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
Продолжительность смены – 24 дня. Плата родителей за пребывание ребенка – 50% от ее 
стоимости. Остальные 50% будут оплачены за счет средств областного бюджета. 
   В летний период ребенок, независимо от социальной категории, имеет право только на одну 
путевку, финансируемую из средств областного бюджета. Все случаи неоднократного 
бронирования отслеживаются программой. 
   В 2015г. были зафиксированы случаи бронирования нескольких путевок на одного ребенка, что 
является нарушением действующего законодательства. 
  В случае, если возникнет подобная ситуация, то во избежание отказа в получении путевки 
заявителю необходимо обратиться в центр «Семья» по месту жительства ребенка и оформить 
отказ от ошибочно забронированных путевок. 
   С 22, 23, 25 апреля 2016г. с 9.00 на социальном портале http://социальный портал.рф (или 
СУПРЕМА63) открылся доступ к бронированию льготных путевок в 20 детских 
оздоровительных учреждений Самарской области. 22, 23 апреля родители смогут забронировать 
путевки в летние загородные лагеря, 25 апреля – в санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия. 
   За счет средств областного бюджета планируют оказывать льготные услуги все действующие 
тольяттинские лагеря по двум направлениям: 
- Летние загородные оздоровительные лагеря отдыха: ДОЛ «Звездочка»; Пансионат «Юность» 
ООО «Управление социального развития»; 
- Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия: МУП Пансионат «Звездный»; 
МАООУ «Пансионат «Радуга». 
   Кроме льготных услуг, тольяттинские лагеря предлагают путевки за полную стоимость. 
Муниципальные лагеря:  
- Пансионат «Звездный» и его структурное подразделение «Электроник-Дубрава» организуют 
заезд для 800 человек в одну смену; 
- Пансионат «Радуга» и структурное подразделение 3-4 заезда по 500 человек в каждую смену. 
Частные лагеря: 
- Пансионат «Юность» организует 4 заезда для 300 человек в одну смену; 
- База отдыха «Зеленый берег» - 3 смены для 170 человек в одну смену. 



   В этом году традиционно за счет средств бюджета г.о. Тольятти на базе образовательных и 
оздоровительных учреждений будут организованы профильные заезды по различным 
направлениям. За летний период планируется охватить 1760 человек. 
   Кроме отдыха детей в детских загородных лагерях, в летний период планируется организовать 
отдых тольяттинских школьников в палаточных лагерях: 
1) Детский морской центр, который традиционно организует лагерь на берегу Усинского залива. 
Охват составит 300 человек. На питание детей запланировано выделить из городского бюджета 
569 тыс. рублей. 
2) Православный палаточный лагерь, который второй год организуется на территории храма в 
честь Благовещения Божией матери. Запланировано провести 3  смены с охватом по 50 человек в 
смену. 
  Традиционно в летний период на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений будут открыты лагеря с дневным  пребыванием детей: 
- в июне -  на базе всех школ и центре «Гранит»; 
- в июле – на базе  «Гранит»; 
- в августе – на базе  «Гранит». 
   Работа лагерей будет организована в 2-х режимах пребывания детей. Дневной сон планируется 
организовать в МБУ №№ 34, 69, 72, 86, 94. 
Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещение будет бесплатным. 
На базе лагерей с дневным пребыванием детей традиционно будут сформированы профильные 
отряды различных направленностей (патриотическое, спортивное, экологическое, социально- 
педагогическое и т.д.). Детям будут предложены программы по различным видам деятельности: 
спортивные соревнования, познавательные викторины, экскурсии, походы в кино, 
интеллектуальные программы и др. Всего данным видом отдыха планируется охватить  около 10 
тысяч 500 детей.  
Кроме этого, муниципальными образовательными учреждениями запланированы разнообразные 
формы  оздоровления и отдыха детей (межведомственная профилактическая операция 
«Подросток»; досуговые мероприятия для детей в муниципальных музеях, театрах, досуговых 
центрах; в библиотеках будет реализована программа летнего чтения; в каждой школе будет 
организована работа трудовых бригад  по ремонту  школьной мебели, книг и учебников, 
выращиванию цветов на пришкольных участках, будут работать площадки по месту жительства; 
состоятся общегородские массовые праздники и спортивные соревнования; будут организованы 
экскурсии и походы. 
    В летний период 2016г. суммарный охват занятости составит более 200 тысяч детей и 
подростков (многие из них станут участниками нескольких мероприятий). 
   Обратила внимание на безопасность проведения досуга детей в летний период. В преддверии 
летнего  периода особое внимание родителям следует уделять пристрастию подростков к среде 
«футбольных фанатов», направлениям субкультур, т.к. зачастую 14-15 летние  подростки 
становятся легкими марионетками в руках неформальных лидеров.  
   Родителям следует помнить о соблюдении законов Самарской области, запрещающих 
пребывание детей без сопровождения родителей в ночное время, а также посещение ими ночных 
клубов, баров и иных учреждений, пребывание в которых может причинить психологический 
вред несовершеннолетним: 
- Закон Самарской области от 03.12.2009г. №127-ГД «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию»; 
- Закон Самарской области  от 30.04.2010 № 42-ГД «Об определении мест, в которых не 
допускается или ограничивается нахождение детей»; 
- Уголовный кодекс РФ, ст. 212. 
  
РЕШИЛИ:   

1. Информацию принять к сведению.  
2. Членам Совета ГРС приять участие в деятельности рабочей группы по приемке детских 

оздоровительных учреждений.  
 

    2.СЛУШАЛИ: 



   Михееву Ирину Александровну, начальника отдела организации работы с детьми и 
молодежью департамента образования мэрии г.о. Тольятти 
   Проинформировала о порядке трудоустройства подростков в летний период 2016г. 
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
     3.СЛУШАЛИ: 
   Ермишину Светлану Касимовну, заместителя начальника отдела участковых 
уполномоченных и инспекторов ПДН УМВД  России по г. Тольятти.   
    Проинформировала, что по итогам 3 месяцев 2016 г. на территории г.о. Тольятти отмечается 
снижение уровня подростковой преступности – на 10% (с 70 до 63), в том числе  в  
Комсомольском районе - на 16,7% (с 12 до 10), Центральном районе- на 37,5% (с 32 до 20). Рост 
отмечается на территории Автозаводского района - на 27% (с 26 до 33). Отметила  
многоэпизодный характер преступлений, совершаемых несовершеннолетними -7 подростков 
совершили 21 преступление. Кроме того, 3 преступления совершены иногородними жителями (г. 
Жигулевск, Ульяновская область, Ставропольский район). Отметила, что из 63 преступлений -50 
или 79 % совершены несовершеннолетними  в 2015 ; 13 или 21% - в 2016. 
   В текущем году за совершение преступлений выявлено 52 (АППГ-53) несовершеннолетних. По 
возрасту преобладают несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет - 41 или 79%. Из 52 подростков, 
выявленных за совершение преступлений - 20 или 38% на момент совершения преступлений 
состояли на учете в ПДН (ОП № 21-4, ОП № 22-0, ОП № 23-4, ОП № 24-12). 
   В структуре подростковой преступности отмечается рост по следующим видам преступлений: 
краж чужого имущества - на 14,3% (с 42 до 48), в том числе  краж из магазинов - на 225% (с 8 до 
26), причинение тяжкого вреда здоровью - на 100% (с 0 до 1) и неправомерное завладение 
транспорта - на 100% (с 1 до 2). Вместе с тем, сократилось количество тяжких и особо тяжких 
преступлений – на 78,3% (с 25 до 3), краж из транспорта – на 66,7% (с 3 до 1),  краж из квартир- 
на 91,7% (с 12 до 1), а также  отмечается на уровне АППГ количество  грабежей (5), 
мошенничеств (1). Не допущено убийств, разбоев, преступлений, связанных с НОН,  
вымогательств.   
   В отчетном периоде  отмечается отрицательная динамика к росту числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления - на 8,7% (с 23 до 25). 
Рост преступлений данной категории отмечается в ОП № 22 - на 300% (с 2 до 8), что 
обусловлено многоэпизодным характером 2 лица совершили 7 преступлений. Как 
положительное, отметила снижение  количества   преступлений,  совершенных ранее судимыми 
подростками - на 53,8% (с 13 до 6), в состоянии алкогольного опьянения - на 60% (с 5 до 2), в 
группах – на 36,4% (с 11 до 7). 
  По итогам 3 месяцев 2016 г. в медицинские учреждения было доставлено 9 
несовершеннолетних (АППГ-16), из них с отравлением неизвестными веществами – 4, с 
отравлением энергетическим напитком-1, с алкогольным отравлением-4. Из вышеуказанных  9 
подростков, доставленных в мед. учреждения : в возрасте до 14 лет - 6, 14-15 лет- 1, 16-17 лет-2; 
являются учащимися школ-7 ; учащимися учреждений СПО-2.  
   По состоянию на 01.04.2016 г. на учете в ОВД состоит 36 (АППГ-58) подростков, 
употребляющих наркотические средства, 20 (АППГ-448)- употребляющих психотропные, либо 
одурманивающие вещества, 74 (АППГ-124)- употребляющие спиртные напитки, с которыми на 
постоянной основе проводится профилактическая работа. Учитывая, что из числа 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД и наркологическом диспансере, а также 
выявленных за употребление наркотических средств и одурманивающих веществ, основное 
количество является учащимися школ и учреждений средне-профессионального образования, 
сотрудниками ПДН активно проводится  разъяснительная работа как с учащимися, так и с их 
родителями о последствиях употребления наркотических средств и одурманивающих веществ 
(проведено 639  лекций и бесед). Кроме того, сотрудники ОУУП и ПДН У МВД России по г. 
Тольятти принимали участие в совещании с директорами по воспитательной работе учреждений 
среднего-профессионального образования (16.02.2016) и заместителями директоров 
общеобразовательных школ (24.03.2016),  с рассмотрением  вопроса  о состоянии подростковой 
преступности, в том числе по профилактике употребления наркотических средств и 
одурманивающих веществ среди учащихся. 



   С целью выявления фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 
сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся  рейды, в ходе которых  составлено 86 
(АППГ-76) административных протоколов по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП РФ (за продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции); возбуждено 7 (АППГ-8)  уголовных дел, 
предусмотренных ст. 151.1 УК РФ (неоднократная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции).  
   В отчетном периоде сотрудниками полиции всего в отношении несовершеннолетних было 
составлено 177 (АППГ-137) административных протоколов, в том числе за употребление 
спиртных напитков-36 (АППГ-33), за появление в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения- 6 (АППГ-16), за совершение мелкого хищения- 21 (АППГ-17), за 
нарушение запрета курения табака – 99 (АППГ-57), за мелкое хулиганство-2 (АППГ-0). В  
отношении родителей составлено  44 (АППГ-41) административных  протоколов за появление их 
детей в возрасте до 16 лет в общественных местах в пьяном виде. 
   По итогам 3 месяцев 2016 г. выявлено 55 (АППГ-64) подростков за совершение 49 (АППГ-52) 
преступлений до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, из них 9 - 
состояли на учете в ПДН  на момент совершения общественно-опасных деяний. В отношении 20 
(АППГ-22) подростков были направлены материалы в суд для решения вопроса о  помещении в 
центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, из них отказано в 
помещении - 7 (АППГ-6). Помещено в ЦВСНП 11 (АППГ-12)  подростков, осталось на 
рассмотрении в суде 2 материала  (ОП № 21 и 22).  
   Одним из факторов, влияющих на состояние подростковой преступности, является ранняя 
профилактика преступлений, в связи с чем  приоритетным направлением деятельности ПДН 
является выявление и постановка на учет несовершеннолетних, неблагополучных семей и 
проведение с ними индивидуально-профилактической работы. Отметила, что в отчетном периоде 
было  выявлено и поставлено на учет 217 неблагополучных семей (АППГ-202), всего на учете 
состоит  904  (АППГ-858) таких семей, из них 74- употребляют наркотические средства.   
Сотрудниками полиции с данными семьями проводится соответствующая профилактическая и 
разъяснительная работа, совместно с заинтересованными ведомствами, в том числе об 
ответственности за противоправные действия в отношении детей и имеющихся в городе 
социальных учреждениях, оказывающих помощь, в том числе лицам указанной категории. 
   Всего по итогам 3 месяцев 2016 г. было выявлено 11 (АППГ-18) фактов  неисполнения 
обязанностей родителями по воспитанию детей и причинения телесных повреждений, из них 
возбуждено 3 уголовных  дела по ст. 156 УК РФ,  4 - по ст. 116 УК РФ, отказано в возбуждении 
уголовного дела – 2, направлено 2 материала в Мировой суд. В отчетном периоде в  отношении 
родителей был составлен 961 (АППГ-863) административный протокол, в том числе по ст. 5.35 
КоАП РФ- 919 (АППГ-816). 
   Выявлено и поставлено на учет 353 (АППГ-356) несовершеннолетних.  Всего в настоящее 
время на учете в ПДН состоит 1445 (АППГ-1533) подростков, из них: 518 – за совершение 
преступлений по недостижению возраста привлечения к уголовной ответственности, 36- за 
употребление наркотических средств, 20- одурманивающих веществ, 14- за совершение 
антиобщественных действий, 11- освобожденных от уголовной ответственности, 64- обвиняемых 
в совершении преступлений, 14- судимых, 1- возвратившийся из спецшколы, 767- за совершение 
административных правонарушений, в том числе по недостижению  возраста, с которого 
наступает административная ответственность (в том числе 48- за нарушение правил дорожного 
движения). По   возрасту:  до 14 лет – 498  подростков  или 34 %; с 14 до 15 лет –480 или 33 %; с 
16 до 18 лет – 467 или 32 %. Из числа состоящих на учете в ПДН несовершеннолетних  129 
подростков или 9% – воспитываются в неблагополучных семьях. Кроме того, из 1445 
несовершеннолетних, состоящих на учете – 1071 или 74%  являются учащимися 
общеобразовательных школ; 358 несовершеннолетних или  25% -  учащиеся техникумов, 
колледжей; 3  подростков или 0,2% - учащиеся ВУЗов. В связи с чем, особое внимание уделяется 
профилактической работе по месту учебы подростков. Инспекторами ПДН во всех учебных 
заведениях проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение  
противоправных действий, правонарушений общественного порядка, хулиганских действий, 
целевые беседы с учащимися и родителями о деструктивной деятельности молодежных 
группировок и неформальных объединений. Всего  в текущем году  инспекторами ПДН 



проведено 2349 (АППГ-2165) лекций и бесед об уголовной и административной 
ответственности.  
   В отчетном периоде сократилось количество самовольных уходов несовершеннолетних - на 
1,4% (с 70 до 69), в том числе из гос. учреждений - на 37,5% (с 32 до 20), вместе с тем возросло 
количество самовольных уходов из дома - на 28,9% (с 38 до 49). Всего было разыскано 67 
подростков, из них 42- были найдены в течении суток, 12- до 3 суток, 6- до 10 суток, 2- от 10 
суток до 1 месяца. Отметила, что 21 (АППГ-13) родитель  был привлечен к административной 
ответственности за несвоевременную подачу заявления о розыске детей. 
   Основными причинами  самовольных уходов детей из дома являются: 
- бесконтрольность со стороны родителей; 
- ненадлежащее исполнение родительских обязанностей либо «чрезмерное воспитание»; 
- конфликтные ситуации в семье, в том числе по вопросу отношения к учебе, наличия пропусков 
занятий; 
- склонность к бродяжничеству; 
- устойчивая криминальная направленность. 
   Исходя из анализа самовольных уходов в предыдущие годы отметила, что в летний период 
значительно возрастает количество самовольных уходов несовершеннолетних, в связи с чем со 
стороны родителей требуется  более действенный контроль за детьми. Контроль за детьми 
необходим постоянно, с целью недопущения совершение преступлений и правонарушений, как 
детьми, так и в отношении них, а также для предупреждения несчастных случаев. Например, 
один из последних несчастных случаев с участием подростков: 16.04.2016 в период времени с 16-
00 до 18-00   6 подростков в возрасте 12-13 лет играли на территории строящегося дома по ул. 40 
лет  Победы. В  ходе игры несовершеннолетний 2003 г.р., учащийся СОШ № 81, упал со 2-го 
этажа, в результате был доставлен в мед. учреждение с диагнозом: «Политравма, перелом 
основания черепа, ушиб легких». Состояние здоровье подростка оценивается как критически 
тяжелое (н/л и семья на учете в ОВД не состоят).  
   Обратила внимание на  проблемный вопрос - это суициды  среди несовершеннолетних. В 
текущем году имеется 1 факт суицида (со смертельным исходом: - 02.04.2016 в 22.00 часа от 
врача «скорой помощи» поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Чайкиной, 43 «А»  
покончила жизнь самоубийством  через повешение на ремне от платья несовершеннолетняя  
2000 г.р., учащаяся МБУ СОШ № 55, 9 «А») и 1 факт попытки суицида (17.01.2016 из ГБ № 1 
поступило сообщение об обращении за медицинской помощью несовершеннолетней 1998 г.р., 
проживающей в Центральном районе, с диагнозом: «Медикаментозное отравление, суицид». 
Причина – плохое настроение, безответная любовь. На профилактическом учете в ПДН 
подросток и семья не состоит.    В 2015- совершено 2  факта суицида (со смертельным исходом),  
и  3- попытки суицида, все- девушки  в возрасте 14-17 лет.  
Причины совершения суицидов в 2015-2016г.г.: 
- в 2 случаях - нежелание жить; 
- в 4 - из-за несчастной любви; 
- в 1 случае - причина не установлена. 
   Рекомендовала родителям осуществлять постоянный  контроль за своими детьми, изучать их 
круг общения, налаживать доверительные отношения, прислушиваться к проблемам  и оказывать 
помощь в их решении.  
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
   4. СЛУШАЛИ: 
    Габайдулину Татьяну Михайловну, педагога - психолога ГКУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям Центрального округа» 
Отметила, что обозначенная  тема актуальная и достаточно своеобразная, так как существует 
такой феномен, как детско-родительская связь. Дети, хотя они и взрослые дети, находятся в 
зависимости от семьи и семейной системы. Они зависят от родителей материально и 
эмоционально. Поэтому положительные эмоции, уверенность и позитивный рабочий настрой, 
отношение к экзаменам, как к ответственному, но не жизненно важному событию (от которого 
зависит здоровье и жизнь ребенка), а также спокойствие и поддержка родителей – это именно то, 
в чем нуждаются дети. 



   Предложила помнить о том, что все, что можно было дать родителям своему ребенку и в чем 
помочь (здоровье, способности, любовь, выбор школы, забота о хорошей успеваемости, 
поддержка интереса и активного участия в школьных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, 
содействие в укреплении знаний, поддержка профессиональной направленности, выбор 
жизненного пути) было сделано. Теперь важно все это бережно собрать, сберечь и сохранить, не 
дать шальным эмоциям и необузданному беспокойству все это обесценить и разрушить. А 
главное – это принять как данность. Отметила, что любые жизненные изменения нарушают 
психологическое равновесие. Очевидно, что любой экзамен провоцирует стресс: сильное 
волнение, страх, неуверенность в себе, нервозность или депрессии. 
Необходимо помочь ребенку, он нуждается в этом. В период подготовки и сдачи экзаменов  
ребенок переживает великое множество негативных эмоций, таких как страх, неуверенность, 
тревожность и т.д. Переживание страха – состояние очень разрушительное для всего нашего 
организма. Страх получить неудовлетворительную оценку на экзамене мешает сосредоточиться 
и найти верное решение. 
  Рекомендовала родителям в период подготовки учащихся к экзаменам: 
1.   Морально поддерживать ребенка – значит верить в него, выражать свою уверенность в его 
силах.  Взрослые имеют немало возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое 
удовлетворение от его достижений или усилий. Существуют слова, которые поддерживают 
детей, например: «Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты знаешь это очень 
хорошо». Поддерживать можно посредством прикосновений, совместных действий, физического 
соучастия, выражение лица.  Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо:  
- опираться на сильные стороны ребенка;  избегать подчеркивания промахов ребенка; 
 проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах;  создать дома 
обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к 
ребенку. 
   Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи.   Поддерживайте своего 
ребенка, демонстрируйте, что понимаете его   переживания. Не повышайте тревожность ребенка 
накануне экзаменов - это может отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку 
всегда передается волнение родителей. Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок 
получит на экзамене. Внушайте ему мысль, что количество баллов не является совершенным 
измерением его возможностей. Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 
Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более 
вероятности допущения ошибок.  
2.Наблюдайте за самочувствием ребенка, следите, чтобы он во время подготовки не 
переутомлялся, отдыхал и бывал на свежем воздухе. Никто, кроме вас, не сможет вовремя 
заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением, стрессом.  
Первый шаг на пути избавления вашего ребенка от стресса состоит в том, чтобы научиться 
распознавать определенные признаки, сообщающие о том, что он испытывает стресс.  
Признаки стресса: 
- физические: хроническая усталость, слабость, нарушение сна (сонливость или бессонница), 
холодные руки или ноги, повышенная потливость или выраженная сухость кожи, сухость во рту 
или в горле, аллергические реакции, речевые затруднения (заикания и пр.), резкая прибавка или 
потеря в весе, боли различного характера (в голове, груди, животе, шее, спине и т.д.). 
- эмоциональные: беспокойство, сниженный фон настроения, частые слезы, ночные кошмары, 
безразличие к окружающим, близким, к собственной судьбе, повышенная возбудимость, 
необычная агрессивность, раздражительность, нервозность по пустяковым поводам; 
- поведенческие: ослабление памяти, нарушение концентрации внимания, невозможность 
сосредоточиться, неспособность к принятию решений, потеря интереса к своему внешнему виду, 
навязчивые движения (кручение волос, кусание ногтей, притопывание ногой, постукивание 
пальцами и пр.), пронзительный нервный смех, постоянное откладывание дел на завтра, 
изменение пищевых привычек (голодание или избыточное прием пищи), злоупотребление 
алкоголем, курением, лекарствами. 
3.Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он 
обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. Если вы видите, что ребенок устал, лучше 
уговорите его отдохнуть, вместо судорожных и бессмысленных повторений прочитанного 
материала. Если вы обнаружили, что у ребенка происходят нарушения сна (плохо спит, не может 



долго уснуть, слишком рано просыпается и т.д.) это может быть, комплекс “недо”, т.е. 
“недочитал”, “недоучил”, “недоповторил”, “недопонял”. В этом случае вам родители 
рекомендуется помочь ребенку пересмотреть время на подготовку к экзамену, может, оно 
распределено неравномерно, либо неэкономно, и если вовремя не остановиться, силы и время, 
потраченные на подготовку к экзамену, не дадут желаемых результатов. Оптимальный режим 
занятий – 40 минут, 10 минут перерыв. В перерыве лучше заняться не умственной, а физической 
деятельностью: помыть посуду, громко спеть свою любимую песню, потанцевать, слепить из 
газеты свое настроение, порисовать. Сложные темы лучше изучать в часы подъема (первая 
половина дня с 10.00-12.00 и с 18.00-21.00), хорошо знакомые – в часы спада (с 12.00-14.00 и с 
16.00-18.00). 
4. Попытайтесь создать ребенку комфортные условия для подготовки. Если вы видите, то ваш 
ребенок занимается, освободите его на время от каких-то домашних обязанностей. 
Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал.  
5.Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему 
необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие 
продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга.  
6.Помогите детям распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте ребенка с методикой 
подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь фактический материал, достаточно 
просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать 
краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он 
не умеет, покажите ему, как это делается на практике. Основные формулы и определения можно 
выписать на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д.  
   Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существует 
множество различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж ребенка 
именно по тестированию, ведь эта форма отличается от привычных для него письменных и 
устных экзаменов. Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 
ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения 
концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие и снимет 
излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.  
   Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как 
следует выспаться.  Не критикуйте ребенка после экзамена.  
 Совместность, близкие, доверительные отношения с ребенком, взаимодействие с классным 
руководителем, преподавателями- предметниками, владение правдивой информацией об 
условиях и правилах проведения экзаменов – залог благоприятного проживания периода 
подготовки родителей к сдаче государственных экзаменов  детей.   
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
   5. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС. 
   Отметил основные задачи проведения акции: 
- активизация деятельности родителей в родительских комитетах, Советах учреждения; 
- стимулирование деловых партнерских отношений школы и семьи; 
- повышение авторитета родителей в системе управления образовательным учреждением. 
   Проинформировал о том, что в очном этапе городской акции «Родитель Тольятти» приняли 
участие 8 родителей от 7 образовательных учреждений города, прошел заключительный этап, 
подведены итоги. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Пинская Е.О.  
- диплом 1 степени вручается Евтушенко Владимиру Анатольевичу участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели 1- 4 классы; 
- диплом 1 степени вручается Журавлевой Наталье Викторовне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели  5- 8 классы; 
- диплом 1 степени вручается Линник Ольге Владимировне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллелях 1-4 и 5- 8 классы; 



- диплом 1 степени вручается Бобровой Наталье Николаевне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллелях 1-4 и 9-11 классы; 
- диплом 1 степени вручается Егоровой Ольге Александровне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллелях 1-4 и 9-11 классы; 
- диплом 2 степени вручается Вилковой Ирине Федоровне участнику городской акции «Родитель 
Тольятти» в параллелях 1-4 и 5-8 классы; 
- диплом 2 степени вручается Бояровой  Наталье Александровне участнику городской акции 
«Родитель Тольятти» в параллели  5- 8 классы; 
- диплом 2 степени вручается Форос Ирине Геннадьевне участнику городской акции «Родитель 
Тольятти» в параллели  9-11 классы. 
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
     5. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС. 
Проинформировал о проведении фестиваля семейного творчества 5 июня. Отметил, что при 
регистрации все участники заседания ГРС получили Положение о фестивале с приложением 
образца заявки для участия. Предложил напомнить образовательным учреждениям о проведении 
фестиваля и принять в нем активное участие. 
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
     
 5. СЛУШАЛИ: 
Тарасевич Юлию Михайловну, представителя оргкомитета фестиваля. 
Проинформировала о проведении фестиваля «Весна детям!» 14 мая. Предложила довести до 
сведения образовательных учреждений полученную информацию и принять участие в фестивале. 
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Кидяева Владимира Александровича, представителя оргкомитета фестиваля. 
Проинформировал о проведении фестиваля военно-спортивных и экстремальных видов спорта 
«Купол» 29 мая. Предложил довести до сведения образовательных учреждений полученную 
информацию и принять участие в фестивале. 
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
Даньшина Михаила Алексеевича, представителя оргкомитета фестиваля. 
Проинформировал о проведении  исторического фестиваля 23-24 апреля. Предложил довести до 
сведения образовательных учреждений полученную информацию и принять участие в фестивале. 
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
 
 
 
Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 
 
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


