Протокол
Городского Родительского Собрания
от 15.02.2018 г. № 2
Присутствовало: 119 чел.
Приглашенные:
Лебедева Л.М., заместитель руководителя департамента образования мэрии г.о. Тольятти;
Данилова Ю.С., главный специалист отдела сопровождения деятельности учреждений отрасли
образования департамента образования администрации г.о. Тольятти; Ушакова Т.В., главный
специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образования
администрации г.о. Тольятти; Пенкин С.Н., инженер 1 категории отдела обеспечения
технического содержания и благоустройства департамента образования; Карпова Е.В., специалист
1 категории отдела развития образования Тольяттинского управления Министерства образования
и науки Самарской области; Елисеева Е.М., консультант отдела развития образования
Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской области.
Повестка дня:
1. О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2018г.
2. Об обеспечении муниципальных образовательных учреждений городского округа
Тольятти безопасных условий обучения и воспитания
3. Оздоровительная кампания в зимне-весенний период 2018 г.
4. Разное:
- подведение итогов фотоконкурса: «Папа, мама, я - новогодняя семья!».
1. СЛУШАЛИ:
Елисееву Е.М., консультанта отдела развития образования Тольяттинского управления
Министерства образования и науки Самарской области
Проинформировала о том, что в соответствии с порядком проведения ГИА по образовательным
программам основного общего образования в 2018 году формы сдачи государственной итоговой
аттестации для выпускников 9-х классов остаются прежние:

основной государственный экзамен и

государственный выпускной экзамен.
Государственный выпускной экзамен имеют право сдавать обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. Для указанных категорий обучающихся
ГИА по их желанию может проводиться в форме ОГЭ.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов включает в себя обязательные
экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум
учебным предметам. Таким образом, выпускники 9-х классов сдают 4 экзамена. Для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов количество сдаваемых экзаменов по
их желанию сокращается до двух обязательных по русскому языку и математике.
Срок подачи заявлений для обучающихся 9-х классов до 1 марта 2018 года. В заявлении
необходимо указать выбранные обучающимся учебные предметы (два обязательных и два по
выбору) и форму ГИА (ОГЭ или ГВЭ).
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию заключения ПМПК, а
обучающиеся дети-инвалиды – справку, подтверждающую факт установления инвалидности.
Изменить или дополнить выбор учебных предметов обучающиеся смогут только при наличии у
них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В
этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК.
Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию
здоровья на дому, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. ОГЭ по иностранным
языкам увеличивается на 30 минут.
Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соответствующие
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен организуется на дому.
Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов. ГИА начинается
25 мая текущего года. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,

подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные сроки, ГИА проводится досрочно,
начиная с 20 апреля.
Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА и
следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают порядок проведения ГИА в
аудитории и осуществляют контроль за ним.
Личные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для личных вещей. Во
время проведения экзамена обучающимся запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно
перемещаться по аудитории. Обучающиеся могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ
в сопровождении одного из организаторов.
Лица, допустившие нарушение порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.
По мере необходимости обучающимся на экзамене выдаются черновики. Обучающиеся могут
делать пометки и в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, заданиях для проведения ГВЭ. Но записи
на черновиках не обрабатываются и не проверяются.
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных дней.
Ознакомление обучающихся с результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в
течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации.
Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о нарушении
установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и о несогласии с выставленными
баллами.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры
экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с
нарушением обучающимся требований настоящего Порядка или неправильного оформления
экзаменационной работы.
При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и его родители
(законные представители), а также общественные наблюдатели.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю
ГЭК, не покидая ППЭ. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение двух рабочих
дней
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после
официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в
конфликтную комиссию или в образовательную организацию. Руководитель образовательной
организации, принявший апелляцию, передает ее в конфликтную комиссию. КК рассматривает
апелляцию в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.
Обучающиеся:

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным
предметам;

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам;

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам и др.
повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году в дополнительные сроки.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее 1 сентября текущего года.
1.СЛУШАЛИ:
Карпову Е.В., специалиста 1 категории отдела развития образования Тольяттинского управления
Министерства образования и науки Самарской области
Проинформировала о том, что в 2018 году формы сдачи государственной итоговой аттестации:
для выпускников 11-х классов - единый государственный экзамен и государственный выпускной
экзамен.

Государственный выпускной экзамен имеют право сдавать обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов и
обучающихся на дому продолжительность экзамена увеличивается на полтора часа. Для этого
необходимо предоставить справку, подтверждающую факт установления инвалидности или
заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Срок подачи заявлений для обучающихся 11-х классов завершился 1 февраля 2018 года.
Изменить или дополнить выбор учебных предметов обучающиеся 11-х классов смогут только
при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК.
Для получения аттестата о среднем общем образовании обучающимся необходимо сдать два
предмета (русский язык и математику), для поступления в ВУЗ необходимо выбрать те предметы,
которые требуются при поступлении на ту или иную специальность.
Условием допуска к государственной итоговой аттестации выпускников одиннадцатых классов
с 2015 года является итоговое сочинение, а для выпускников с ограниченными возможностями
здоровья – изложение.
6 декабря 2017 года учащиеся одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений писали
итоговое сочинение. Сочинение проводилось в общеобразовательных организациях по месту
обучения 11-классников. Продолжительность проведения итогового сочинения составила 235
минут. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья продолжительность проведения
итогового сочинения увеличивалась на 1,5 часа. Результатом итогового сочинения является
«зачет» или «незачет». Количество участников итогового сочинения 6 декабря в городском округе
Тольятти составило 3163 человека, количество участников итогового изложения - 2 человека.
Сочинение прошло без технологических сбоев. Количество участников, которые получили
«незачет» составило 35 человек.
Участники, которые получили по итоговому сочинению неудовлетворительный результат
(«незачет»), а также не явились по уважительной причине или не завершили сдачу итогового
сочинения по уважительной причине, имели возможность написать итоговое сочинение 7 февраля
2018 года; а также в дополнительный срок 16 мая 2018 года.
Результаты итоговых сочинений могут быть учтены ВУЗами. По усмотрению учебного
заведения, к имеющимся баллам ЕГЭ могут быть добавлены дополнительные баллы. Порядок
учета результатов, полученных за итоговое сочинение, указывается в правилах приема,
утвержденных ВУЗом самостоятельно.
На ЕГЭ по иностранным языкам участники также будут сдавать не только письменный экзамен,
но и демонстрировать свое умение говорить. Раздел, содержащий устные ответы на задания, пока
будет добровольным, однако претендентам на высокие баллы сдавать его
придется. Максимальный балл (100) можно получить, если выпускник сдаст и письменную часть,
которая оценивается максимум в 80 баллов, и устную часть, которая оценивается максимум в 20
баллов.
С 2014 года ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. Для получения
аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в образовательную
организацию высшего образования, где в перечне вступительных испытаний отсутствует учебный
предмет «Математика», выпускнику достаточно сдать экзамен по математике на базовом уровне.
Для поступления в образовательную организацию высшего образования, в которой математика
включена в перечень вступительных испытаний, необходимо сдавать экзамен по учебному
предмету «Математика» на профильном уровне. Результаты базового ЕГЭ по математике
выдаются в отметках по пятибалльной шкале, результаты профильного ЕГЭ по математике
оцениваются по стобалльной шкале.
Из опыта прошлых лет следует подчеркнуть: решение о выборе профильной математики должно
быть осознанным и ответственным. Далеко не всем выпускникам математика требовалась для
поступления, а некоторым школьникам этот неосознанный выбор даже создал дополнительные
проблемы на экзаменах (в случае, если заявились только на профильную математику и не набрали
необходимого количества баллов).
Все пункты проведения ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения и металлоискателями.
В день проведения экзамена участникам запрещается иметь при себе:

средства связи;


фото, аудио, видеоаппаратуру, иные средства хранения и передачи информации;

разговаривать между собой;

переписывать задания КИМ на бумажные носители;

пересаживаться;

обмениваться любыми материалами и предметами;

выносить из аудитории:

черновики,

экзаменационные материалы на бумажном и (или) электронном носителях,

письменные принадлежности,

заметки и т.д.,

фотографировать экзаменационные материалы,

выходить из аудиторий и ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения
организаторов.
Особенно всегда обидно за выпускников, которые лишились аттестата из-за невыполнения
элементарных правил и инструкций, с которыми их неоднократно знакомили перед ЕГЭ.
По итогам ГИА за три последних года удалены с экзаменов:
- за использование справочных материалов,
- за наличие или использование мобильных телефонов, смартфона во время проведения экзамена
2015г. – 1 чел., 2016г. – 2 чел., 2017г. – 4 чел.
С результатами ЕГЭ участники знакомятся:

в ОУ;

на портале ЕГЭ.
Говоря о ЕГЭ-2018, отметила, что существенных изменений в процедуре проведения экзамена
не планируется, во всех ППЭ будет использована технология печати ЭМ в аудиториях и
сканирования в штабе ППЭ.
Внесены следующие изменения в КИМ-2018:
- русский язык - включено задание базового уровня, проверяющее знание лексических норм
современного русского литературного языка;
- физика - добавлено одно задание базового уровня, проверяющее знание элементов астрофизики;
- химия - добавлено одно задание высокого уровня сложности с развернутым ответом.
Сроки проведения ЕГЭ:
- досрочный период с 21 марта по 11 апреля 2018г.
- основной период с 28 мая по 2 июля 2018г.
- дополнительный период (сентябрьские сроки) 4 сентября - русский язык; 7 сентября –
математика Б; 15 сентября – резерв.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ:
Пенкина С.Н., инженера 1 категории отдела обеспечения технического содержания и
благоустройства департамента образования
Проинформировал о том, что в сети учреждений и предприятий г.о. Тольятти,
подведомственных департаменту образования, действуют 141 муниципальное учреждение и
предприятие, в том числе 71 школа (107 зданий), 52 детских сада (90 зданий), 13 учреждений
дополнительного образования детей (14 зданий), 5 прочих учреждений.
В соответствии со ст. 28 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к
компетенции образовательного учреждения относится создание необходимых условий для охраны
жизни и укрепления здоровья обучающихся. В силу ст. 41 указанного закона образовательная
организация обязана обеспечить безопасность обучающихся во время их пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В целях выполнения данных требований муниципальные образовательные учреждения г.о.
Тольятти за счет средств бюджета г.о. Тольятти оплачивают ставки сторожа и вахтера,
обслуживание кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, пожарной
сигнализации и системы оповещения, охранной сигнализации, телефон с определителем номера.
В 2017 году на данные мероприятия из средств бюджета г.о. Тольятти выделено 158,2 млн.
рублей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)» в учреждениях, которым присвоена 1 категория
опасности, должны быть организованы, в том числе, следующие мероприятия:
- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их
функционированием;
- оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны
(системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией);
- обеспечение охраны объектов сотрудниками частных охранных организаций или
подразделениями ведомственной охраны;
- обеспечение особого порядка доступа на объект;
- оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их
створок в закрытом положении.
разработка планов взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
Из 71 (107 зданий) муниципального общеобразовательного учреждения г.о. Тольятти в 61 (86%)
учреждении (96 зданий) (90%) пропускной режим во время образовательного процесса
осуществляется с привлечением сотрудников 18 частных охранных организаций (ЧОО).
На основании поручения главы г.о. Тольятти С.А. Анташева от 21.08.2017 разработаны и
согласованы Обязательные требования, предъявляемые к охранным организациям,
осуществляющим деятельность по охране муниципальных образовательных учреждений г.о.
Тольятти,
согласованные
руководителем
департамента
общественной
безопасности
администрации
г.о. Тольятти и начальником ОЛРР (по г. Жигулевск, г. Тольятти,
Ставропольскому району) Управления Росгвардии по Самарской области А.С. Чубаковым. Во
всех частных охранных организациях, оказывающих охранные услуги муниципальным
образовательным учреждениям г.о. Тольятти, данные требования выполняются.
В связи с тем, что в рамках нормативных затрат бюджетов разных уровней отсутствуют расходы
на оплату услуг вневедомственной охраны и частных охранных организаций, родители (законные
представители) обучающихся на добровольной основе с целью принятия дополнительных мер по
охране жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении по своему желанию и за
свой счет самостоятельно оформляют договорные отношения с частной охранной организацией.
16.01.2018 проведено оперативное совещание по вопросу повышения уровня безопасности
образовательного процесса в учреждениях образования при участии руководителя
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области, руководителя
департамента общественной безопасности администрации г.о. Тольятти, руководителя
департамента образования администрации г.о. Тольятти, представителей совета директоров
образовательных учреждений и представителей охранных организаций, представляющих услуги в
области безопасности учреждений образования. Особое внимание уделено усилению контрольнопропускного режима, повышению бдительности сотрудников образовательных учреждений,
оперативному взаимодействию образовательного учреждения с охранной организацией при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
В учреждениях особое внимание уделяется умению действовать при чрезвычайных ситуациях.
Для этого проводится не реже двух раз в год отработка действий по эвакуации детей и
сотрудников, внеплановые инструктажи, утверждены инструкции
учащихся в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
В образовательных учреждениях:
- имеются ручные металлодетекторы в 71 школе (100%);
- имеются кнопки тревожной сигнализации (КТС) в 141 учреждении и предприятии (100%).
- установлены системы видеонаблюдения в 145 зданиях учреждений образования из 211 (69%)
(83 здания школ (78%), 53 здания детских садов (59%), 9 зданий учреждений дополнительного
образования (64%);

- установлены автономные системы оповещения и управления эвакуацией людей в 66 зданиях
учреждений образования из 211 (31%) (45 зданий школ (42%), 17 зданий детских садов (19%), 4
здания учреждений дополнительного образования (29%);
- наружное освещение в полном объеме в 179 зданиях учреждений образования из 211 (85%) (96
зданий школ (90%), 71 здание детских садов (79%), 12 зданий учреждений дополнительного
образования (86%).
Первоочередная потребность в расходах на мероприятия по обеспечению безопасности
учащихся в образовательных учреждениях составляет 51 318 тыс. руб., в том числе:
- монтаж систем видеонаблюдения – в 80 учреждениях на сумму 16 368 тыс. руб.
- монтаж автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами
системой оповещения и управления эвакуацией людей – в 103 учреждениях на сумму 25 200 тыс.
руб.
- восстановление и ремонт ограждения – в 5 учреждениях на сумму 9 750 тыс. руб.;
- спил аварийно-опасных деревьев - 3158 единиц аварийно-опасных деревьев на сумму 38 370
тыс. руб.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
3.СЛУШАЛИ:
Ушакову Т.В., главного специалиста отдела общего и дополнительного образования
департамента образования
Отметила, что оздоровление детей на базе загородных учреждений является одним из наиболее
востребованных видов отдыха. Напомнила, что оздоровительная кампания проводится на
протяжении всего календарного года, а не только в летний период. Правительство Самарской
области предусмотрело специальные средства бюджета на отдых детей на зимне-весенний
период. В настоящее время в пансионатах «Радуга», «Звездный» и «Электроник-Дубрава»
проводятся оздоровительные заезды. Эти три тольяттинских объекта пользуются большим
спросом среди детей Самарской области. В лагере за осень, зиму отдыхали дети из
Новокуйбышевска, Похвистнево, Отрадного, Жигулевска, Тольятти. Путевки за счет областного
бюджета предоставляются детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). Для ребят в течение
дня предусмотрено: обучение по школьной программе, оздоровительные процедуры,
сбалансированное 5-ти разовое питание, а также досуговые мероприятия. Отметила, что в период
оздоровительного заезда персонально для каждого ребенка назначаются оздоровительные
процедуры. Тольяттинские пансионаты в каждую смену проводят для детей яркие и интересные
программы.
Услуги по отдыху и оздоровлению могут быть оказаны не только по индивидуальной заявке
родителя, но и коллективным заявкам:
- детям из одного класса начальной школы,
- одной группы дошкольного учреждения,
- детского объединения учреждения дополнительного образования.
Обратила внимание родителей на механизм получения путевки в лагерь. Классный
руководитель, педагог объединения или инициативная группа родителей обращается в
территориальное отделение ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания
Центрального округа». Специалисты центра предоставляют форму заявления для получения
путевки.
Каждый родитель (законный представитель) ребенка из организованной группы:
- заполняет заявление на предоставление услуги;
- предоставляет документы для получения путевки.
Далее классный руководитель или инициативная группа родителей предоставляют в отделение
Комплексного центра все пакеты документов организованной группы. Как только в Комплексный
центр поступят путевки, специалисты сообщают об этом классному руководителю или
представителю инициативной группы о дате получения путевки. Путевку в лагерь получает
каждый родитель (законный представитель) самостоятельно в территориальном отделении
Комплексного центра.
По аналогии прошлых лет в летний период услуги по организации отдыха детей за счет средств
областного бюджета будут предоставлять детские оздоровительные лагеря, расположенные на
территории Самарской области по следующим направлениям:

- летние загородные оздоровительные лагеря отдыха;
- санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.
По итогам конкурсных процедур будет определен перечень лагерей Самарской области,
который будет размещен на портале госуслуг. Бронирование льготных путевок на летний период
будет доступно с апреля только для пользователей, зарегистрированных на портале
государственных и муниципальных услуг.
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 случае, если возникнет подобная ситуация, во
избежание отказа в получении путевки, заявителю необходимо обратиться в Комплексный центр
по месту жительства ребенка и оформить отказ от ошибочно забронированных путевок.
Территориальные отделения Комплексного центра будут выдавать уведомлений на получение
путевки, забронированной через региональный портал государственных услуг.
Напомнила, что подбор детей в Международный детский центр «Артек» осуществляется
посредством автоматизированной информационной системы «Путевка» на основании рейтинга
достижений ребенка − грамот, дипломов, сертификатов. Рекомендовала родителям предоставлять
электронную сканкопию характеристики с места учебы (ОУ, УДОД и др.).
Отметила, что с 2016 года начата масштабная работа по реформированию системы организаций
отдыха детей и оздоровления детей Российской Федерации. Теперь детский лагерь имеет право
принимать детей только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического
заключения, которое выдается Роспотребнадзором сроком на 1 год. Тольяттинские пансионаты
«Радуга», «Звездный» и «Электроник-Дубрава» осенью получили данный документ. В настоящее
время его оформляют ЛДП, которые будут работать летом на базе МОУ. Поэтому, чтобы
избежать отдых детей на несанкционированных объектах, при выборе лагеря следует обратить на
это внимание.
Напомнила, что летом 2017 года в Самарской области был выявлен несанкционированный
лагерь. Сотрудниками тольяттинского линейного отдела полиции при патрулировании акватории
реки Волга на острове Голодный (Безенчукский район) был обнаружен палаточный лагерь.
При проверке сотрудниками полиции было установлено, что инициатор создания лагеря не имел
ни медицинского, ни педагогического образования. Зарегистрирован как индивидуальный
предприниматель. Вид деятельности – организация и проведение детских праздников. Для
организации палаточного лагеря он разместил рекламу в интернете, в котором за 7 тысяч рублей
предлагалась пятидневная экстремальная программа «Робинзонада». На его предложение
откликнулись родители 19 несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 16 лет.
По словам полицейских, дети были доставлены на остров на резиновых лодках как раз в тот
период, когда МЧС была разослана информация о штормовом предупреждении и ограничении
выезда и выхода из дома не только детей, но и взрослых. Из беседы с обитателями палаточного
лагеря правоохранители выяснили, что функции педагога-воспитателя выполнял инициатор его
создания и два знакомых ему 20-летних студента. Поэтому, чтобы избежать в дальнейшем
ситуаций, способных привести к необратимым последствиям, настоятельно рекомендовала
выбирать места отдыха.
Отметила, что детский оздоровительный лагерь должен иметь не только утвержденные
программы организации детского досуга и штат квалифицированных специалистов, но и
разрешения таких ведомств, как Роспотребнадзор, МВД, МЧС и министерство образования и
науки
Самарской области. Традиционно в городском округе Тольятти перед началом
оздоровительного сезона проводится комиссионное обследование детских лагерей на предмет
готовности. Поблагодарила представителей городского родительского собрания за активное
участие в данном мероприятии и пригласила к обследованию объектов, которые будут
приниматься в апреле-мае.
Проинформировала о том, что актуальная информация по вопросам отдыха и оздоровления
детей размещается на образовательном портале г.о. Тольятти. Там можно, в том числе
ознакомиться с перечнем функционирующих тольяттинских детских лагерей. Задать
интересующие вопросы можно по телефону или по электронной почте.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
Киселева О.Ю., председателя ГРС
Проинформировал о том, что в период с 31 декабря 2017 года по 15 января 2018 года совместно
с МБОУ ДО «Диалог» был проведен городской фотоконкурс «Папа, мама, я – новогодняя
семья!».
Всего на фотоконкурс было подано 335 фотографий:
- в номинацию «Самая дружная новогодняя семья» - 72 фотографии;
- в номинацию «Семейные зимние забавы» - 43 фотографии;
- в номинацию «Самый оригинальный сказочный персонаж» - 87 фотографий;
- в номинацию «Самая красивая новогодняя елка» - 104 фотографии;
- в номинацию «Самая спортивная новогодняя семья» - 29 фотографий.
В фотоконкурсе приняли участие семьи из:
- 20 МБУ Школа: №№ 1, 4, 10, 13, 19, 38, 40, 47, 51, 58, 69, 71, 73, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 94;
- 32 МБУ детский сад: №№ 5, 28, 33, 46, 49, 50, 52, 53, 64, 69, 73, 76, 79, 80, 90, 100, 104, 120, 130,
138, 139, 167, 182, 197, 198, 199, 200;
- МАОУ детский сад № 210 «Ладушки»;
- МБУ «Лицей № 6» структурное подразделение Детский сад «Дельта»;
- детские сады АНО ДО «Планета детства «Лада»: №№ 99 «Капелька», 130 «Родничок», 182
«Золотой ключик», 187 «Солнышко», 188 «Степашка», 198 «Вишенка», 201 «Волшебница».
Наибольшее количество работ на фотоконкурс было подано семьями из МБУ детский сад №№ 28,
53, 104, 120, 199; МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» и МБУ «Школа №91».
По итогам фотоконкурса в каждой номинации были выявлены семьи-победители:
- в номинации «Самая красивая Новогодняя елка»:
1 место – семья Кучерук, МБУ «Лицей № 6» структурное подразделение детский сад «Дельта»;
2 место – семья Абросимовых, МБУ «Школа №58»;
3 место – семья Мукоян, МБУ «Школа №91».
- в номинации «Самый оригинальный сказочный персонаж»:
1 место – семья Сараевых, МБУ детский сад № 199 «Муравьишка»;
2 место – семья Трушниных, МБУ детский сад № 120 «Сказочный»;
3 место – семья Мельниковых, МБУ «Школа №91».
- в номинации «Самая дружная новогодняя семья»:
1 место – семья Сергеевых, МБУ детский сад № 50 «Синяя птица»;
2 место – семья Черниковых, МБУ детский сад № 200 "Волшебный башмачок»;
3 место - семья Павлущенко, МБУ детский сад № 80 «Песенка».
- в номинации «Самая спортивная Новогодняя семья»:
1 место – семья Маркиных, МБУ «Школа №85»;
2 место – семья Акишиных, МБУ «Лицей №51»;
3 место - семья Петровых, МБУ «Школа №86».
- в номинации «Семейные зимние забавы»:
1 место – семья Фостащенко, МБУ «Школа №4»;
2 место – семья Вавиловых, МБУ «Школа №1»;
3 место - семья Пуриных, МБУ детский сад №53 «Чайка».
По итогам работы жюри дополнительно отмечены следующие фотографии:
- в номинации «Самый оригинальный сказочный персонаж» - фото семьи Макушкиных, МБУ
детский сад №120 «Сказочный»;
- в номинации «Самая дружная новогодняя семья» - фото семьи Рыбак, МБУ детский сад №167
«Долинка».
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю.
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В.

