Протокол заседания
Городского Родительского Собрания
От 08.10.2012 г.

№1

Присутствовало: 67 чел.
Повестка дня:
1) Партнерство в сфере образования – Леснякова Татьяна Ивановна,
руководитель Департамента образования мэрии г.о. Тольятти .
2) Роль родителей в обучении детей правилам дорожного движения Кислицина Инесса Владимировна, старший инспектор по пропаганде отдела
ГИБДД МВД России по г.о. Тольятти. Обучение приемам оказания
неотложной медицинской помощи - Егоров Иван Владимирович, директор
Тольяттинского медицинского колледжа.
3) Отчет о деятельности Городского родительского собрания за 2011-2012
уч. год и планы работы на 2012-2013 уч.год - Яковчук Татьяна Андреевна,
председатель ГРС.
4) Выборы Совета городского родительского собрания на 2012-2013 учебный
год - Муравьева Людмила Александровна, координатор ГРС.
5) Разное.
1.
СЛУШАЛИ:
Леснякову Татьяну Ивановну, руководителя Департамента образования мэрии
г.о. Тольятти с темой «Партнерство в сфере образования».
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ:
2.1. Выступила Кислицина И.В. Привела цифры погибших в ДТП (очень
большое кол-во детей: 31 человек погибли за 9 месяцев текущего года.
Обратила внимание родителей, что они сами нарушают правила ПД, когда с
ними рядом находятся дети, что является негативным примером поведения
для детей. Соблюдение правил дорожного движения необходимо прививать
детям и в школе и дома.
РЕШИЛИ: просмотреть фильм о ПДД на родительском собрании в
школах.
2.2. Выступил Егоров И.В. с предложением провести семинары «Оказание
неотложной медицинской помощи» в 9-10 классах целенаправленно
(бесплатно). Вести семинары будут студенты-медики.
Предложил: Возобновить санитарные дружины, проводить соревнования
между школами.
Департамент образования поддерживает инициативу, предлагает системно
подойти к решению данного вопроса.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Выступила Яковчук Т.А. – председатель ГРС с отчётом о деятельности ГРС
за 2011-2012 уч. год и планы работы на 2012-2013 уч.год.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
4. СЛУШАЛИ:
Муравьеву Л.А. - инициатива родителей ГРС как важный фактор решения
проблем системы образования. Выборы Совета городского родительского
собрания на 2012-2013 учебный год.
РЕШИЛИ: избрать новый состав ГРС в количестве 20 человек.
РАЗНОЕ:
Выступала Муравьёва Л.А. с сообщением «Участие родителей в
межкультурном пространстве». Выступление приглашенных: школьник из
Таиланда – Тханокорн Роджананарк, принимающая семья Волковых.
Выступил представитель
Городского центра «Семья» оздоровительный отдых в городском округе Тольятти: «Звёздный»,
«Дубрава» 2012-2013 год и предложила родителям использовать
возможность оздоровления детей бесплатно.
Выступала родитель ГРС Обрывкина Т.В. с темой «Гигиенические
нормы в образовательных учреждениях». Она сообщила, что согласно
санитарным нормам в школе положено оснащение диспенсерами и
полотенцедержателями
с
бумажными
полотенцами
(постоянно).
Предложила провести рейды проверок по санитарному состоянию школ.
Вопросы
из
зала:
Кто
должен
спонсировать
установку
полотенцедержателей?
Ответ руководителя Департамента Леснякова: Школа по минимуму
выполняет требования СанПинов. Родители должны решить проблему и
приучать детей к санитарным нормам и гигиеническим правилам по новым
требованиям.

Председатель ГРС______________________________________Яковчук Т.А.
Секретарь ГРС________________________________________ Разумова А.В.

