
Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 

«Тульский областной центр образования»,

(отделение № 3).

П Р О Т О К О Л № 2  
общешкольного родительского собрания

от  1 7 . 0 5 . 2 0 1 9
Присутствовали;

Полянский С.А., директор ГОУ ТО «ТОЦО».
Болтнева И. А., главный государственный инспектор министерства
образования Тульской области.
Жукова О.Н.., заместитель директора по УВР.
Родители обучающихся - 61 человек (лист регистрации).
Педагогические работники - 7 человек.

Повестка собрания:

1. Основные аспекты воспитательной работы в учреждении. Задачи на 
2019 -  2020 учебный год.

2. Об обеспечении комплексной безопасности на летних каникулах: 
усиление контроля родителей (законных представителей) за детьми 
(падение из окон, общение с незнакомыми лицами) профилактика 
детского бытового и дорожно- транспортного травматизма, несчастных 
случаев во время отдыха на природе и водных объектах, общественных 
местах; формирование у обучающихся бережного отношения к лесу, 
навыков безопасного обращения с огнем, электро- и газовым 
оборудованием, профилактика лесных пожаров; предупреждение 
вовлечения детей в экстремистское движение.

3. Итоги учебного года. Организация образовательной и коррекционной 
деятельности в учреждении. Задачи на 2019-2020 учебный год.

4. О поведении обучающихся в социальных сетях Интернета. Интернет- 
безопасность. Информация о мобильном приложении Can Help.

5. О готовности библиотечного фонда к началу 2019-2020 учебного года. 
Перечень литературы в помощь родителям о воспитании подростков.

6. О проведении 17 мая Всероссийской акции «Минута телефона доверия 
или что объединяет семью.

7. Толерантность -  ключ к позитивному развитию межличностных



отношений среди участников образовательных отношений: 
рекомендации школьного психолога.

8. Об итогах проведения углубленного медицинского осмотра учащихся 
отделения №3 ГОУ ТО «ТОЦО» (диспансеризации). Профилактика 
инфекционных и неинфекционных заболеваний в летний период.

9. Разное.

По первому вопросу выступила Жукова О.Н., заместитель директора по 
УВР отделения №3, ознакомившая родителей с основными аспектами 
организации воспитательной работы в учреждении. К наиболее важным 
относятся:

• мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
и профилактику употребления наркотиков, ПАВ, алкоголя, курения;

• мероприятия, направленные на воспитание законопослушного 
поведения обучающихся и профилактику правонарушений, в том 
числе проявлений идеологии экстремизма и терроризма.

• мероприятия, направленные на творческое и физическое развитие 
обучающихся (информация о работе объединений дополнительного 
образования).

Была представлена информация по спортивным достижениям за 2018- 
2019 учебный год и о результативности участия в конкурсах и фестивалях 
областного и всероссийского уровней, включая участие в движении 
профессионального мастерства «Абилимпикс».

Решили: принять информацию к сведению, признать работу
администрации и педагогического коллектива по организации 
воспитательного процесса удовлетворительной. Предложений и замечаний 
со стороны родителей (законных представителей) обучающихся не 
поступило.

По второму вопросу выступил Полянский С.А., директор ГОУ ТО 
«ТОЦО», проинформировав присутствующих о мерах комплексной 
безопасности на летних каникулах:
- противопожарной безопасности (меры безопасного пользования огнем в 
лесу, на открытых пространствах с сухостоем, при обильном выпадении 
тополиного пуха, меры безопасного пользования электро- и газовыми 
приборами в жилых помещениях в отсутствии взрослых);



- по безопасному поведению на воде (необходимость постоянного контроля 
со стороны родителей; разрешение на купание только в специально 
отведенных местах; запрет на купание в водоемах во время сильного 
волнения на воде, за пределами установленной линии ограничения; 
избегание перегревания тела при одновременном посещении водоемов; 
исключения прыжков в воду с высоты, представляющей угрозу жизни и 
здоровью ребенка; профилактика солнечных ударов);
- о детском бытовом травматизме (предупреждение выпадения детей из окон, 
недопущение отравления лекарственными и бытовыми химическими 
веществами, профилактика ожогов);
- о предупреждении дорожно-транспортного травматизма (меры по 
предупреждению травматизма при катании на велосипедах, мопедах и т.п. 
вблизи и на проезжей части, профилактика травматизма на 
железнодорожном транспорте, использование светоотражающих элементов в 
одежде ребенка в темное время суток, соблюдение правил дорожного 
движения при поездке на личном транспорте с участием 
несовершеннолетних детей);
- о вовлечении детей в экстремистские движения (организация летней 
занятости ребенка, постоянный контроль за окружением детей, кругом их 
общения, необходимо тесное сотрудничество образовательного учреждения 
и родителей, формирование родителями у детей представления о нормах 
правомерного поведения, толерантная обстановка в семье).

Решили: родителям обучающихся предоставить сведения о летней 
занятости детей, незамедлительно информировать классных руководителей о 
происшествиях с детьми, связанных с их жизнью и здоровьем, в летний 
период, усилить контроль за детьми в летний период, не оставлять их без 
присмотра. Сообщать в школу о фактах отъезда детей на оздоровительный 
отдых летом за пределы своего местожительства. Ознакомить родителям детей 
с правилами безопасного поведения, используя печатные методические 
материалы, переданные им по итогам проведения родительского собрания, а 
также размещенные на сайте ГОУ ТО «ТОЦО» http ://www. school-deaf71 ,ги/ 
(Главная/Ученикам и родителям/Комплексная безопасность).

По третьему вопросу выступила Жукова О.Н., зам. директора по 
УВР, которая рассказала присутствующим о том, что большинство 
обучающихся успешно закончили учебный год, из 126 человек только двое



оставлены на повторный курс обучения, один условно переведен. Учащиеся 
10а, 11, 9 б классов допущены к экзаменам. Средний балл успеваемости 
составляет 3,8, уровень обученности составил 92,0%, качество обученности 
72,0%. Программный материал выполнен в полном объеме. Все 
мероприятия по коррекционной работе выполнены, проведена проверка 
внятности произношения, проведены контрольные работы по развитию 
слуха.

Решили: принять информацию к сведению. Предложений и замечаний 
со стороны родителей (законных представителей) обучающихся не 
поступило.

По четвертому вопросу выступила Кузнецова А.А., инженер - 
электроник, 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 детей при работе в интернете и способами защиты от интернет -  
угроз.

Решили: усилить контроль за посещением детьми интернет-сайтов, 
исключить использование запрещенных контент-ресурсов, социальных сетей. 
Рекомендовать родителям использовать программные приложения CanHelp, 
Canhelpkid с целью оповещения о происшествиях с детьми в условиях 
отсутствия визуального контроля за ними со стороны родителей.

По пятому вопросу выступила Несина И.А., зав. библиотекой, которая 
ознакомила родителей обучающихся с федеральным перечнем учебников и 
учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе в 
следующем учебном году. Была озвучена ссылка нас сайт ГОУ ТО «ТОЦО», 
на котором размещена информация о вышеуказанном перечне учебников 
http://www.school-deaf71.ru/about/education/metodicheskie-i-inYe-dokumenty/ 
(Главная » Сведения об образовательной организации » Образование » 
Методические и иные документы).

Родители проинформированы о готовности библиотечного фонда к 
началу 2019-2020 учебного года. За 2018-2019 учебный год было получено 
483 шт. учебников на сумму 200 тыс. руб., учебных пособий 438 шт. на сумму 
53,3 тыс. руб., художественной литературы (спонсорские средства) на сумму 
39,9 тыс. рублей. К началу 2019-2020 учебного году планируется получить 689 
учебников и 448 учебных пособий.

Родителям был представлен обзор книг по воспитанию детей с

http://www.school-deaf71.ru/about/education/metodicheskie-i-inYe-dokumenty/


нарушением слуха.

Решили: Родителям проконтролировать в летний период прочтение 
детьми рекомендуемых книг.

По шестому вопросу выступила Щербинина Н. Ф., социальный педагог, 
которая проинформировала, что 17 мая по инициативе Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отмечается 
Международный день детского телефона доверия. С 21 апреля 2011 года в 
Тульской области организована работа детского телефона доверия с единым 
общероссийским номером 8-800-2000-122 в круглосуточном режиме. Звонок 
на ДТД бесплатны и анонимный. Можно попросить помощи по решению 
любой проблемы.

Решили: принять родителями информацию к сведению.

По седьмому вопросу выступила Гитлина Н.А., педагог-психолог, 
которая сказала, что одна из важнейших функций школы -  научить детей жить 
вместе, строить позитивные межличностные отношения. Толерантность - это 
терпимость к чужому мнению, верованию, поведению. В семье главными 
методами воспитания должны быть: общие с родителями дела, беседы, 
поддержка подростка в разных делах, в решении проблем. Ребенка с самого 
рождения должна окружать родительская любовь. Главное всегда помнить, что 
воспитывать, не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать 
их, а прежде всего самому жить с соблюдением морально-этических и 
нравственных норм. Формирование отношений толерантности в семье каждый 
родитель должен начинать с самого себя. В формировании толерантности у 
детей с ОВЗ, особенно у младших школьников, большое значение имеет 
умение понимать чувства и состояние других людей, способность 
сопереживать и сочувствовать, умение общаться со сверстниками.

Решили: принять родителями информацию к сведению.

По восьмому вопросу выступила Корнеева JI.A., фельдшер, которая 
довела до сведения родителей следующую информацию: в апреле месяце 
текущего года прошла диспансеризация учащихся 3 отделения (102 человека). 
Диспансеризация прошла организовано, всем родителям выданы 
рекомендации. Напомнила родителям о профилактике туберкулеза (сделать 
прививки, кому необходимо). Родители проинформированы о профилактике 
инфекционных и неинфекционных заболеваниях в летний период (укусы 
клещей, педикулез, травмы, кишечные инфекции). Родителям сообщен 
перечень справок, которые необходимо предоставить к началу учебного года.

Решили: принять родителями к сведению и исполнению.



По девятому вопросу выступила Жукова О. Н., заместитель директора 
по УВР, которая напомнила родителям о требованиях к использованию 
мобильной связи в школе, а также 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, учесть вышеуказанные требования администрации 
школы при организации закупок одежды для обучающихся, проживающих в 
интернате.

Председательствующий 
родительского собрания Полянский С.А.

Секретарь Щербинина Н.Ф.


