Резолюция городского родительского Собрания
от 28 апреля 2021 года.
Присутствовало 92 человека, из них 73 делегата
Заслушав и обсудив выступления
заместителя мэра А. В. Ермакова, начальника
управления образования И. А. Кузюковой, председателя городского родительского
Совета
Михалева Ф.А., проанализировав проблемы и актуальные вопросы
безопасности детей, сотрудничества образовательных учреждений и родителей в деле
создания безопасных условий в семье, дошкольном учреждении, школе как залога
счастливого детства и перспективного будущего
Собрание отмечает:
1. Заявленная тематика собрания является актуальной, так как ежедневно в среднем
в нашей стране гибнет в результате несчастных случаев 4 ребенка, в неделю – школа
теряет целый класс детей, каждый год (в мирное время!) в стране погибает полторы
тысячи юных граждан.
Основным источником трагических случаев является незнание правил
безопасности, а чаще всего, их несоблюдение.
Беда поджидает детей повсюду: дома (работающие электробытовые приборы,
спички и зажигалки, взрывоопасные предметы, химические вещества), на улице
(стремительный поток транспорта, преступники и хулиганы), за городом (в лесу, в
горах, на водоемах). С детьми случаются несчастья потому, что мы не готовим их к
тому, что возможно может с ними произойти, не учим их, как правильно вести себя в
той или иной ситуации, вовремя, или хотя бы на первых порах, не контролируем то,
как они выполняют наши рекомендации, а самое главное, сами не бываем примером
для их правильного поведения.
2. Безопасность детей, начиная с того момента, как они начинают делать первые
шаги, должна быть одной из главных забот родителей. Воспитывая ребенка и
прививая ему необходимые навыки безопасного поведения в быту, мы, прежде всего
сами должны ежеминутно являть достойные образцы в этом отношении. К
огромному сожалению, такой приоритет у этой проблемы бывает не всегда.
3. Не имеет значения, кто ваш ребенок – малыш или подросток – всегда
необходимо думать о безопасности детей и обучать их правилам, выполнение
которых поможет избежать трагических событий.
Очень важно в первую очередь и как можно раньше начать воспитывать в ребенке
чувство самосохранения наравне с уверенностью в себе. Детей необходимо учить
быть бдительными и уметь держать под контролем чувство страха. Они обязаны
твердо усвоить, что всегда могут попросить помощи у близких взрослых людей.
4. Глобальные сети несут серьезные угрозы обществу - распространение детской
порнографии, склонение к суицидам, вовлечение несовершеннолетних в незаконные
акции протеста. Все это требует более тщательного контроля со стороны взрослых.
5. Залогом нового качества образования становится выстраивание партнерских
отношений между детским садом, школой и семьей в деле создания безопасных
условий в семье, дошкольном учреждении, школе как залога счастливого детства и
перспективного будущего.
6. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет
необходимость формирования основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе в дошкольном детстве.

7. Представленный опыт работы педагогов Гимназии имени В.А. Надькина , МОУ
СОШ № 3,4,5, МДОУ №№ 23, 27 направлен на формирование у воспитанников,
обучающихся модели безопасного поведения в быту, на дорогах, на улице, на
природе, позволяющую действовать в адекватно конкретной реальной жизненной
ситуации.
Основной путь в предупреждении непредвиденных ситуаций это
соблюдение двух главных принципов — создание “безопасного дома” для ребенка и
повседневный кропотливый труд по воспитанию у детей правил по безопасности
жизнедеятельности.
Исходя
из задач, стоящих перед муниципальной системой образования,
педагогами, родителями, общественностью в обеспечении качественного
образования
СОБРАНИЕ считает целесообразным:
1.Информацию по вопросу собрания «Безопасность детей - залог их счастливого
детства и перспективного будущего» принять к сведению и довести её до сведения
родительской общественности образовательных учреждений на заседаниях общих
и классных (групповых) родительских собраний в срок до 01.06.2021 года (отв.
члены ГРС, делегаты Собрания).
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Усилить просветительскую работу с несовершеннолетними об
ответственности за распространение «вредной» информации (экстремистского,
наркотического и т.д.
характера), обучать
мерам защиты от «вредной
информации».
1.2. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни, спорта и т.д.
1. 3. Повышать уровень компетентности родителей в области информационной
безопасности детей на родительских собраниях, через сайт учреждения и т.д..
1.4. Развивать в детях способность критически относиться к информационной
продукции, распространяемой в информационно-телекоммуникационных сетях,
распознавать негативную информацию в СМИ, интернет-пространстве и
мобильной связи и противостоять ей, применять эффективные меры самозащиты
от нежелательной для них информации и контактов в сетях.
1.5. Оказывать психолого-педагогическую помощь семьям в вопросах воспитания
детей, гармонизации детско-родительских отношений.
2.
Родительской общественности:
2.1. Уделять больше времени своему ребенку, поддерживать теплые и
доверительные отношения, делать внутрисемейный досуг насыщенным и
разнообразным.
2.2.Устанавливать фильтры для работы в Интернете на домашних компьютерах во
избежание доступа к опасной информации.
2.3.Информировать ребенка об опасностях, которые несет в себе Интернет.
2.4.Повышать свои знания в области информационной безопасности.

3.Образовательным учреждениям и родительской общественности:
Рассматривать на заседаниях родительских комитетов, классных (групповых)
родительских собраниях вопросы охраны жизни и здоровья детей, создания
безопасных условий дома и в образовательных учреждениях.
Выводы городского родительского собрания и предложения, изложенные в
настоящей резолюции, необходимо учесть при организации совместной
деятельности детей, родителей и педагогов и руководствоваться ими в практической
деятельности.
Резолюция принята
на городском родительском собрании
28 апреля 2021 года

