
Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 

«Тульский областной центр образования» 

(отделение №1) 

Протокол общешкольного  родительского собрания №3 

15 марта 2019 16.00 

5 -10  классы 

_______класс 

________________________________________классный руководитель 

Повестка дня 

№п\п Вопрос Ответственные 

1 Итоги III четверти 2018-2019 учебного года. 

Сроки весенних каникул.  

Рук.отд.№1 Бакулина Е.А. 

2 Профориентация. Презентация профессий ГПОУ 

ТО «Тульский техникум социальных 

технологий» 

Представители ГПОУ ТО 

«Тульский техникум 

социальных технологий, 

зам.директора по учебной 

работе Клыгина Ольга 

Викторовна, Трынька 

Татьяна Николаевна, 

зам.директора по учебно-

воспитательной работе 

3 Профилактика употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма среди школьников.  

Опыт борьбы с зависимостями на базе Тульского 

Наркологического диспансера. 

Врач-нарколог ГУЗ «ТОНД 

№1» 

Антонова Ольга 

Вячеславовна 

 Профилактика асоциального поведения, 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Предупреждение жестокого обращения с детьми, 

явлений безнадзорности и беспризорности.  

Майор полиции, инспектор 

Отдела по Делам 

Несовершеннолетних ОУУП 

и ПДН УМВД России по 

Г.Туле  

Шканаева Оксана Тахировна 

4 «Здоровая еда – залог будущего детей». Лекция.  Ответственный за 

организацию горячего 

питания, учитель Козина 

О.В. 

5 Видео-презентация - лекция с раздачей памяток 

«Молодежная субкультура Арестанско-

Уркаганское Единство. Профилактические меры 

противодействия криминальной субкультуре». 

Педагог-психолог Алешина 

О.В. 

6 Детский дорожный транспортный травматизм и 

ПДД в период  весенних каникул. Знакомство с 

письмом Администрации города Тулы по 

вопросу обустройства в непосредственной 

близости от территории отделения №1 ГОУ ТО 

«ТОЦО» мест для бесплатной парковки 

родителей (законных представителей), 

Рук.отд.№1 Бакулина Е.А. 



перевозящих детей-инвалидов. 

7 Правила безопасного поведения во время  

весенних  каникул (скорый характер 

снеготаяния, разливы водоемов, поводок). 

Противоэпидемический режим против ОРВИ и 

гриппа, кори и пневмонии  в Тульской области. 

Кухтерѐв Р.Ю., 

ответственный за ОТ и ТБ 

8 Знакомство родителей (законных 

представителей)  детей-инвалидов с  новой 

редакцией Закона  Тульской области от 

28.11.2002 №343-ЗТО «О транспортном налоге»  

Рук.отд.№1 Бакулина Е.А. 

12 Мониторинг мнения родителей по качеству 

предоставляемых услуг в отделении №1 ГОУ ТО 

«ТОЦО».  

Рук.отд.№1 Бакулина Е.А. 

 

Резолюция родительского собрания 

15.03.2019г. 

1. Проводить профилактическую работу по профилактике употребления ПАВ 

среди обучающихся. 

2. Продолжать проводить профилактическую работу по профилактике, 

производить должный контроль семей по поводу  жестокого обращения, 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. 

3. Продолжать проводить работу по предупреждению несчастных случаев на 

дорогах, ПДД, соблюдению правил безопасного поведения (согласно сезону). 

4. Ознакомить родителей с необходимостью соблюдения 

противоэпидемических мероприятий, Национального календаря прививок 

всвязи со сложной эпидобстановкой в г.Тула. 

5.Принять во внимание работу специалистов ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий», родителям выпускников 9-х, 10-х классов 

рассмотреть возможность продолжения профессионального обучения в 

данном учреждении. 

 

Присутствовали: родители/законные представители 15.03.2019г. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 


