Государственное общеобразовательное учреждение
Тульской области «Тульский областной центр образования»
отделение № 3
ПРОТОКОЛ №4
общешкольного родительского собрания

от 18.05.2018

Присутствовали:
Полянский С.А., директор ГОУ ТО «ТОЦО».
Жукова О.Н.., заместитель директора по УВР.
Евсикова Т.В., заместитель директора по ВР.
Родители обучающихся - 51 человек (лист регистрации).
Педагогические работники - 11 человек.
Повестка собрания:
1. Итоги учебного года. Задачи на 2018 – 2019 учебный год.
2. Об

обеспечении комплексной безопасности на летних каникулах:
усиление контроля родителей (законных представителей) за детьми,
профилактика детского бытового и дорожно- транспортного травматизма,
несчастных случаев во время отдыха на природе и водных объектах,
общественных местах; предупреждение вовлечения детей в экстремистское
движение.
3. Изменения в порядке пользования обучающимися мобильными
средствами в период их пребывания в школе с 1 сентября 2018 года.
4. О поведении
обучающихся в социальных сетях интернета. О
безопасности детей в сети Интернет.
5. О готовности библиотечного фонда к началу 2018-2019 учебного года.
6. Организация летнего отдыха обучающихся.
7. О мероприятиях по реализации постановления правительства Тульской
области от 29.10.2015 №502.
8. Об
использовании
родителями
(законными
представителями)
обучающихся
услугами
«Электронный
дневник»
в
АИС
(автоматизированной информационной системе) «Сетевой город».
Образование».
9. О соблюдении требований к внешнему виду обучающегося и его одежде с 1

сентября 2018 года.
10. Об иммунизации против гриппа в 2018 – 2019 году.
По первому вопросу выступила Жукова О.Н., заместитель директора
по УВР отделения №3, ознакомившая родителей с итогами учебного года.
На конец учебного года в школе обучалось 122 человека. Четверо
обучающихся получили похвальные листы за отличную учебу, один
обучающийся оставлен на повторное обучение и два человека переведены
условно. Десять обучающихся допущены к государственной итоговой
аттестации в форме государственного экзамена за курс основного общего
образования. Программный материал выполнен в полном объеме.
Решили:

принять информацию к сведению.

По второму вопросу выступил Полянский С.А., директор ГОУ ТО
«ТОЦО», проинформировав присутствующих о мерах комплексной
безопасности на летних каникулах:
- противопожарной безопасности (нельзя разжигать костры, оставлять в лесу
бутылки, осколки стекла, бросать спички, окурки, выжигать траву.);
- по безопасному поведению на воде (купаться можно только в специально
отведенных местах, нельзя купаться во время сильного волнения на воде,
нельзя плавать далеко от берега, избегать игр в местах, откуда можно упасть
в воду и т.д.);
- о детском бытовом травматизме (взрослые обязаны предупреждать
возможные риски и ограждать от них детей: ожоги, падения, отравления
химическими веществами);
- о дорожно-транспортном травматизме(катание на роликовых коньках,
велосипедах, травмы на ж.д. );
- о вовлечении детей в экстремистские движения (необходимо тесное
сотрудничество образовательного учреждения и родителей, формирование у
детей представления о нормах поведения, толерантная обстановка в семье).
Решили: усилить контроль за детьми в летний период, не оставлять
детей без присмотра. Немедленно сообщать в школу о происшествиях,
связанных с жизнью и здоровьем обучающихся. Ознакомить родителям детей
с правилами безопасности поведения, используя методические материалы,
размещенные на сайте ГОУ ТО «ТОЦО». http://www.school-deaf71.ru/
(Главная/Ученикам и родителям/Комплексная безопасность)

По третьему вопросу выступил Полянский С.А., ,директор ГОУ ТО
«ТОЦО», рассказавший присутствующим о том, что в ГОУ ТО «ТОЦО» с 1
сентября 2018 года, вводятся ограничения в пользовании личными
средствами сотовой (мобильной) связи, в том числе Интернетом, не
приводящие при этом к ограничению, либо лишению контактов
несовершеннолетних с родителями или иными законными представителями.
Решили: рекомендовать родителям приобрести альтернативные
средства сотовой связи без возможности выхода в интернет, в т.ч.
устройства «умные часы».
По четвертому вопросу выступила Жукова О. Н., зам. директора по
УВР, которая привела примеры поведения детей в сети Интернет. Был показан
видеоролик о безопасности детей в интернете. Были освещены вопросы
основных интернет-угроз, ознакомление родителей с правилами безопасности
при работе в интернете и способами защиты от интернет – угроз.
Решили: усилить контроль за посещением детьми интернет-сайтов с
запрещенным контентом, социальных сетей.
По пятому вопросу выступила Несина И.А., зав. библиотекой, которая
рассказала о готовности библиотечного фонда к началу 2018-2019 учебного
года.
Для 2018-2019 учебного года планируется закупить 483 шт. учебников на
сумму 200 тыс. рублей и учебных пособий на сумму 54 тыс. рублей. В
текущем году было закуплено методической литературы на сумму 18 тыс.
рублей и планируется в июне закупить на 30 тыс. рублей. Были закуплены:
- словари 136 штук на сумму 11167 рублей;
- художественной литературы на сумму 30 тыс. рублей.
Для облегчения усваивания школьной программы в библиотеке
проводятся уроки, посвященные биографиям писателей и поэтов и
изучаемым произведениям. Проводятся уроки, посвященные памятным и
знаменательным датам. Оформляются книжные выставки. Родителям был
представлен обзор интернет – ресурсов, направленных на поддержку
детского чтения.
Решили: Родителям контролировать прочтение детьми рекомендуемых к
прочтению книг.
По шестому вопросу выступила Евсикова Т. В.,зам. директора по ВР,
которая сообшила о том, что на контроле школы местопребывание детей во
время летнего отдыха.

Решили: сообщать в школу о фактах отъезда детей
оздоровительный отдых летом за пределы своего местожительства.

на

По седьмому вопросу выступила социальный педагог Щербинина Н.Ф.,
которая поставила родителей в известность, что согласно постановлению
правительства Тульской области от 29 октября 2015 года №502 выдача
одежды, обуви, мягкого инвентаря обучающимся, проживающим в
интернате будет производиться после 30 июня.
По восьмому вопросу выступила Жукова О.Н., зам. директора по УВР,
которая рассказала об использовании родителями услугами «Электронный
дневник» в автоматизированной информационной системе «Сетевой город.
Образование», которые являются исчерпывающим и достоверным источником
информации об успеваемости своих детей, а так же о некоторых других
аспектах их внутри школьной жизни. Электронный дневник позволяет
получить информацию о текущих оценках ученика с указанием даты,
предмета, темы и типа заданий, за которые они были получены. Электронный
дневник так же позволяет просматривать итоговые оценки учащихся,
отслеживать их посещаемость и получать полную информацию о домашних
заданиях по предмету. Инструкции и консультирование по подключению к
АИС «Сетевой город. Образование» через портал «Госуслуги».
По девятому вопросу выступила Жукова О.Н., которая рассказала о
требованиях к одежде обучающихся на следующий учебный год.
Обязательный элемент повседневной одежды:
- для мальчиков и юношей брюки классического покроя, жилет,
однотонная сорочка голубого цвета;
- для девочек и девушек – юбка или сарафан, брюки классического
покроя, жилет, блузка розового цвета;
Парадная одежда для мальчиков и юношей состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой.
Парадная одежда для девочек и девушек состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой.
Решили: рекомендовать родителям приобрести для своих детей
необходимую форму.
По десятому вопросу выступила медицинский работник Корнеева
Л.А., которая довела до сведения родителей информацию о эпидсезоне 20172018 г.г., где был выявлен неравномерный уровень привитости детей. В
связи с чем отмечался существенный рост заболеваемости внебольничными

пневмониями среди школьников. С учетом данных фактов, во избежание
повторения данной ситуации, необходимо сделать прививки от гриппа в
2018-2019 годах.
Решили: принять к сведению.
Председатель собрания

Жукова О.Н.

Секретарь

Щербинина Н.Ф.

