Протокол заседания
Городского Родительского Собрания
от 24.04.2014 г.

№3

Присутствовало: 101 чел.
Приглашенные: Терлецкая Татьяна Леонидовна, руководитель департамента образования
мэрии г.о. Тольятти; Ушакова Татьяна Викторовна, главный специалист отдела общего и
дополнительного образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти;
Шаврина Светлана Николаевна, главный специалист отдела профилактики социального
сиротства и организации деятельности КДН и ЗП департамента по вопросам семьи, опеки и
попечительства мэрии городского округа Тольятти; Габайдулина Татьяна Михайловна,
педагог - психолог МКУ «Центр социальной помощи семье и детям»; Михайлова Лариса
Альбертовна, представитель ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский наркологический
диспансер»
Повестка дня:
1) Психологическая готовность родителей к сдаче ЕГЭ и ГИА - Габайдулина Т.М., педагог
- психолог МКУ «Центр социальной помощи семье и детям».
2) Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2014 г. Ушакова Т.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования
департамента образования мэрии городского округа Тольятти.
3) Как уберечь детей от рискованных форм поведения - Михайлова Л.А., представитель
ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский наркологический диспансер».
4) Об итогах проведения круглого стола «О повышении правовой культуры общественных
органов управления образованием» - Муравьева Л.А., директор муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра
внешкольной работы «Диалог» городского округа Тольятти, координатор ГРС.
5) О фестивале семейного творчества - Киселев О.Ю., председатель Городского
Родительского Собрания.
6) О проекте «Ликбез на бегу…Продолжение» - Киселев О.Ю., председатель Городского
Родительского Собрания.
1. СЛУШАЛИ:
Габайдулину Татьяну Михайловну, педагога - психолога МКУ «Центр социальной помощи
семье и детям.
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.

Рекомендовала родителям в период подготовки учащихся к экзаменам:
1. Морально поддерживать ребенка – верить в него, выражать свою уверенность в его силах.
2. Наблюдайте за самочувствием ребенка, следите, чтобы он во время подготовки не
переутомлялся, отдыхал и бывал на свежем воздухе. Первый шаг на пути избавления ребенка от
стресса состоит в том, чтобы научиться распознавать определенные признаки, сообщающие о
том, что он испытывает стресс.
3. Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что
он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. Оптимальный режим занятий – 40 минут,
10 минут перерыв. Сложные темы лучше изучать в часы подъема (первая половина дня 10.0012.00 и 18.00-21.00), хорошо знакомые – в часы спада (12.00-14.00 и 16.00-18.00).
4. Попытайтесь создать ребенку комфортные условия для подготовки.
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. Если он не умеет, покажите ему, как
это делается на практике. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен
отдохнуть и как следует выспаться. Не критикуйте ребенка после экзамена.
ВЫСТУПИЛИ:
Терлецкая Татьяна Леонидовна, руководитель департамента образования мэрии г.о. Тольятти.
Проинформировала, что все изменения в ЕГЭ-2014 касаются только вопросов, связанных с
повышением прозрачности и объективности единого государственного экзамена, а также
усиления контроля за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускников образовательных учреждений.
В соответствии с новым Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования с 2014 года все пункты проведения
ЕГЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями, средствами
видеонаблюдения. Использование телефона запрещено. Срок хранения видеозаписи экзамена
составляет не менее трех месяцев со дня его проведения.
Отметила, что согласно регламенту, со всеми изменениями родителей выпускников должны
были в школах ознакомить под роспись. Рекомендовала членам ГРС провести проверку в школах
на предмет проведения инструктажа родителей и наличия подписей.
Проинформировала о правилах подачи апелляции:
- апелляцию на организацию экзамена нужно подавать сразу, не выходя из школы;
- по результатам экзамена апелляция подается только на часть (С), которая проверяется
непосредственно человеком.
При подаче апелляции на часть (С), создается комиссия из новых 3-х человек. При проведении
апелляции количество баллов может увеличиться, но может и снизиться. Поэтому, прежде чем
подавать заявление на апелляцию, нужно ознакомиться с работой педагогу и родителю. Части
(А) и (В) проверяются автоматически. Апелляция может быть только к технической ошибке. В
этой части положительных примеров не было.
Рекомендовала членам ГРС проверить правильность и точность доведения информации до
родителей о правилах подачи апелляции в школах.
Отметила, что для детей с особенностями по здоровью предусмотрен диктант и контрольная
работа по математике если есть заключение психолого-медико-педагогической комиссии

(ПМПК). В случае, если нарушения связаны с интеллектуальным развитием, могут создаваться
отдельные классы. Остальные дети сдают экзамены в обычной форме.
Детей для сдачи экзаменов необходимо психологически подготовить. Существует боязнь
экзаменов у слабоуспевающих детей. Для них практикуются занятия, на которых их учат
выявлять в тестах те вопросы, которые они знают. Другой стресс для детей – желание получить
наибольший бал. Такие учащиеся большую часть времени уделяют части (С), а в более простых
заданиях частей (А) и (В) допускают ошибки в силу недостатка времени. В связи с этим, таких
детей нужно учить распределять время - один час уделить частям (А) и (В), а оставшиеся два с
половиной часа посвятить более сложной части (С).
Отметила, что в каждой школе должно пройти хотя бы одно занятие с психологом для
подготовки детей к экзаменам. Рекомендовала членам ГРС проконтролировать проведение
занятий.
Были заданы вопросы из зала:
Вопрос: часы стоят обычные или с электронным циферблатом?
Ответ: обычные часы. Обязательно в каждой аудитории часы висят над доской.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
Голосовали: «за» - единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Ушакову Татьяну Викторовну, главного специалиста отдела общего и дополнительного
образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти
Проинформировала родителей о начале с 1 июня 2014г. летней оздоровительной кампании,
которая регламентируется следующими нормативными документами:
1. Постановление правительства Самарской области от 20.02.2014г. № 91 «Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в Самарской области в 2014г.»;
2. Приказы министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области от 27.12.2013 № 755; от 27.12.2013 № 756;
3. СанПиН № 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха
и оздоровления»;
4. СанПиН № 2.4.4.2599-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»;
5. СанПиН № 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа».
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 2014г. запланировано провести традиционное комиссионное обследование детских
загородных лагерей на предмет их готовности к оздоровительному сезону.
Было предложено в состав комиссии включить представителя ГРС. Обратилась к родителям с
предложением включить данный вопрос в решение собрания.
Одним из традиционных и наиболее востребованных видов отдыха остается оздоровление
детей на базе загородных детских лагерей. В этом голу 25 лагерей Самарской области примут
детей по льготным путевкам, забронированным на социальном портале государственных и
муниципальных услуг (или suprema63.ru). Путевки в загородные лагеря в 2014г., как и в
предыдущие периоды, распределяются:

- через региональный портал государственных услуг (suprema63) – для всех детей Самарской
области за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- через районные Центры социальной помощи семье и детям.
23,25,26 апреля открыт доступ к электронному бронированию путевок на летний период 2014г.
на региональном портале государственных услуг SUPREMA63. В 2014г. родительский взнос
составляет от 20 до 30% стоимости в зависимости от комфортности условий проживания,
остальные 70-80% будут оплачены за счет средств областного бюджета. Для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, путевки во все лагеря предоставляются бесплатно. Право на
получение путевки в оздоровительный период 2014г. имеют дети в возрасте от 6 до 18 лет:
- в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия при наличии справки о
состоянии здоровья и нуждаемости в оздоровлении в условиях санаторного учреждения –
бесплатно;
- в летние загородные оздоровительные учреждения:
 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - бесплатно;
 дети, проживающие в Самарской области, за исключением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, имеют право на получение льготной путевки с оплатой от 20 до 30%
- за счет родителей и от 70 до 80% - за счет средств областного бюджета (в зависимости от
комфортности условий проживания).
Отдых детей в летний период 2014г. будет проходить на базах 8 оздоровительных лагерей
Тольятти, которые пользуются наибольшим спросом среди жителей г.о. Тольятти: «Звездный»,
«Электроник», «Дубрава», «Пансионат «Радуга», «Звездочка», «Плес», «Гранит», «Юность».
Спортивная база «Плес» МБОУДОД КСДЮСШОР №10 «Олимп» и загородный лагерь
МБОУДОД ДОО(П)Ц «Гранит» осуществляют прием детей на основании локальных актов
учреждений, финансирование осуществляется из муниципального бюджета.
Отдых детей в летний период будет организован в различных видах и формах проведения.
Пансионат «Радуга» планирует на 2-х объектах оздоровить около 2 тыс. чел. Из них, на
санаторно-курортное лечение планируется предоставить за счет областного бюджета 300
путевок. Будут организованы заезды как за счет областного, городского бюджетов, так и за счет
средств предприятий и частных лиц.
Загородный лагерь центра «Гранит» проведет 4 смены по разным направленностям для 480
детей, из них 120 детей, состоящих на внутришкольном учете, «группе риска, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В палаточных лагерях детского морского центра, организуемых традиционно на берегу
Усинского залива, планируется задействовать 250 детей. 569 тыс. руб. – предусмотрено в
бюджете г.о. Тольятти.
Наиболее доступным видом отдыха является отдых детей в лагерях с дневным пребыванием.
83 лагеря будут открыты:
- в июне на базе всех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, центре
«Гранит»;
- в июле – на базе МБУ №№ 26,73, «Гранит»;
- в августе – на базе центра «Гранит».
Дети могут выбрать лагерь с дневным пребыванием по своему желанию, независимо от того, где
ребенок обучается.
Работа лагерей с дневным пребыванием на школьных площадках будет осуществляться в 2-х
режимах пребывания детей:
- с 8.00 до 15.00 с двухразовым питанием (завтрак и обед);
- с трехразовым питанием и организацией дневного сна.

Питание будет организовано с привлечением комбинатов школьного питания, а также
альтернативных столовых. 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 направлений.
В этом году учреждения дополнительного образования получили оборудование для
технического творчества, и ставится задача заинтересовать детей этими видами творчества.
Учреждения дополнительного образования школ будут над этим работать.
Всего данным видом отдыха планируется охватить около 10 тысяч детей.
В этом году продолжается реализация проекта по организации лагеря с дневным пребыванием
совместно с ОАО «КуйбышевАзот», в котором ребята занимаются парусным спортом.
Лагерь будет организован силами центра «Гранит» на базе яхт-клуба «Дружба» ОАО
«КуйбышевАзот». Охват – 130 человек за лето. Финансирование будет осуществляться как из
средств предприятия, так и из средств городского бюджета.
В летний период запланированы разнообразные формы оздоровления и отдыха детей, таких как
туристические походы, экскурсии, участие в фестивалях, конкурсах, в том числе за пределами
Самарской области. Интересные мероприятия для детей пройдут в муниципальных музеях,
театрах, библиотеках, образовательных учреждениях отрасли «Культура». Будут проведены
общегородские массовые праздники и спортивные соревнования. В каждой школе будут
работать трудовые бригады по ремонту школьной мебели, книг и учебников, выращиванию
цветов на пришкольных участках.
Трудоустройством несовершеннолетних детей г.о. Тольятти будут заниматься отделы
трудоустройства МБУ ДМО «Шанс». В летний период 2014г. суммарный охват занятости
составит более 200 тысяч детей и подростков, многие из них станут участниками нескольких
мероприятий.
В летний период особое внимание необходимо обращать на безопасность проведения досуга
детей. Иногда дети принимают участие в массовых беспорядках. Родителям необходимо
разъяснять детям, что мы живем в поликультурном многонациональном государстве. Истинный
патриотизм цивилизованных граждан России всегда основывался на терпимом отношении к
представителям других национальностей. Следует помнить, что за организацию массовых
беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, в соответствии со ст. 212 УК РФ,
предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 10 лет. За участие в
несанкционированных митингах, шествиях с использованием баннеров, пиротехники,
средствами, затрудняющими идентификацию личности (маски, повязки, шарфы, капюшоны и
т.д.), предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа до 30 тыс. руб.
Кроме того, действия или бездействия, повлекшие создание помех движению транспортных
средств также влекут наложение административного штрафа до 50 тыс. руб.
В преддверии летнего периода особое внимание родителям следует уделять пристрастию
подростков к среде «футбольных фанатов», 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.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Принять решение по кандидатуре представителя ГРС в состав межведомственной комиссии по
организации отдыха детей в каникулярное время для участия в приемке детских
оздоровительных лагерей после получения и рассмотрения графика выездов.
Голосовали: «за» - единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
Михайлову Ларису Альбертовну, представителя ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский
наркологический диспансер».
Отметила, что речь будет вести о психоактивных веществах. Привела данные статистики:
официально зарегистрированных - 265 человек в этом году, с диагнозом из них только 5 человек,
с алкоголизмом – нет, 4 человека употребляют токсические вещества и 1 человек – наркотики.
Проинформировала, что сейчас в город поступают не маковые препараты, а стимуляторы,
изготовленные синтетическим путем. Пробуют их, как правило, либо, вдыхая через нос, либо
курят. Первые пробы родители могут заметить только в изменении поведения ребенка. Дети
становятся тревожными, неусидчивыми, могут проявлять непродуктивную активность. Зрачки
могут быть расширены или сужены. Могут появляться страхи, если есть галлюцинации, то
поведение соответствует переживаниям.
Первая проба, как правило, никак не отражается на глубоких изменениях у ребенка, но
привыкание происходит очень быстро. Последствия длительного использования приводят к
тяжелым социально-психологическим изменениям, очень часто наступает распад личности.
Примеры обследования пациентов показывают, что происходит выхолащивание эмоциональное
и умственное, психические расстройства настолько глубоки, что восстановлению эти люди
практически не подлежат. Ежедневно поступает 3-4 таких человека, еще 5-6 лет назад их не
было, хотя потребление было. Глубина расстройств сейчас настолько высока (психозы, суициды,
бред преследования, бред насилия), что родители скрыть эту ситуацию не в силах и вынуждены
обращаться к специалистам. Эфедрон дети принимали, позже дезоморфин. Сейчас в городе опять
в наличии героин, но от спайса не откажутся, потому что эффект, который от спайса ожидается,
его получают и он слишком доступен (в том числе чрез сайты в интернете).
Отметила, что невозможно уповать на закон, потому что он опаздывает. Достаточно
производителям изменить хотя бы один радикал в химической формуле и нужно снова
доказывать, что именно это вещество можно отнести к наркотикам. На этот процесс уходит
очень много времени.
Отметила, что не следует уповать ни на закон, ни на милицию, ни на школу.
Родителям нужно:
- любить ребенка, относиться к нему с теплотой, говорить о чувствах;
- не задирать планку для ребенка;
- знать о ребенке все, говорить с ним на любые темы не на бегу;
- не отдавать детей растить бабушкам;
- ночевать ребенок должен только дома;
- встречать и провожать добрыми словами с верой в своего ребенка;
- доверять, но контролировать;
- при разводе – о партнере либо не говорить ничего, либо - только хорошее;
- занимать почти все свободное время ребенка, компьютер – грубая ошибка;
- не бояться просить прощения у ребенка;
- целовать ребенка, лелеять и нежить.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Голосовали: «за» - единогласно.
4. СЛУШАЛИ:
Муравьеву
Людмилу
Александровну,
директора
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей центра внешкольной работы
«Диалог» городского округа Тольятти, координатора ГРС.
Проинформировала об итогах проведения круглого стола «О повышении правовой культуры
общественных органов управления образованием» и подготовленном проекте рекомендаций.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Голосовали: «за» - единогласно.
5. СЛУШАЛИ:
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС.
Проинформировал о проведении фестиваля семейного творчества, отметил цели и задачи,
участников фестиваля, виды творчества и этапы проведения.
Предложил напомнить образовательным учреждениям о проведении фестиваля и принять в нем
участие.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Голосовали: «за» - единогласно.
6. СЛУШАЛИ:
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС.
Проинформировал о реализации проекта «Ликбез на бегу…Продолжение», задачах проекта,
участниках конкурса социальной рекламы, этапах проведения. Отметил, что проект направлен на
развитие механизмов родительского самообразования и воспитания.
Предложил напомнить образовательным учреждениям о проведении конкурса и принять в нем
участие.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю.
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В.

