
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»  

 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
 

ККООММИИТТЕЕТТ  ППОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЮЮ,,  

ООППЕЕККЕЕ  ИИ  ППООППЕЕЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВУУ  
 

ПРОТОКОЛ 
 

 

 

от «22» марта 2012 г.                                          № 1 

 

 

 

Муниципального родительского собрания 22марта 2012 года 

 
Председатель: Баев А.П. 

Присутствовали: представители Комитета по образованию, опеке и попечительству 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; руководители 

общеобразовательных учреждений; председатели родительских комитетов ОУ; 

председатели органов государственно-общественного управления, родители. 

Всего: 112 человек. 

Повестка 

 

1. Организация работы образовательных учреждений МО «Котлас» по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и воспитанников. 

Мосеева Елена Иннокентьевна, ведущий специалист Комитета 

по образованию, опеке и попечительству Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

2. Опыт работы МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая рыбка» по 

физическому развитию и укреплению здоровья воспитанников. 

Гладышева Ольга Владимировна, заведующий МДОУ «детский 

сад комбинированного вида №27 «Золотая рыбка». 

3. Система работы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №75» по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

Ушакова Наталья Геннадьевна, заместитель директора по ОТ и 

ТБ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №75» 

4. Осторожно: жизнь (профилактика суицида). 

Чернорицкая Надежда Васильевна, руководитель структурного 

подразделения (ПМПк) МОУ «ЦПМСС «Радуга». 

 
 

 
1. По первому вопросу слушали Мосееву Е.И., ведущего специалиста Комитета 

по образованию, опеке и попечительству, которая ознакомила с системой 

работы образовательных учреждений МО «Котлас» по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 



2. По второму вопросу слушали Гладышеву О.В., заведующую МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №27 «Золотая рыбка», представившую опыт 

работы ДОУ по физическому развитию и укреплению здоровья воспитанников. 
3. По третьему вопросу слушали Ушакову Наталью Геннадьевну, заместителя 

директора по ОТ и ТБ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №75», 

которая представила Система работы МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №75» по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

4.  По четвертому вопросу слушали Чернорицкую Н.В.,руководителя структурного 

подразделения (ПМПК) МОУ «ЦПМСС «Радуга», которая выступила с 

информацией по причинам детского суицида, возможностям предотвращения 

подобных ситуаций. 

 

Решили:  

По первому вопросу: 

1. Принять к сведению информацию о деятельности образовательных учреждений 

МО «Котлас» по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

2. Довести до родительских коллективов образовательных учреждений информацию 

о финансовом обеспечении мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. 

 

По второму вопросу: 

1. Признать положительным опыт МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 

«Золотая рыбка» по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

2. Рекомендовать коллективам и родителям дошкольных образовательных 

учреждений МО «Котлас» использовать данный опыт работы. 

 

По третьему вопросу: 
1. Признать положительным опыт работы МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №75» по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе.  

2. Рекомендовать использовать опыт работы МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №75» в общеобразовательных учреждениях МО «Котлас». 

 

По четвертому вопросу: 
1. Принять к сведению и довести до родительских коллективов образовательных 

учреждений информацию по вопросу профилактики суицидов у детей и 

подростков. 

2. Разместить в образовательных учреждениях в свободном для обучающихся 

доступе информацию о телефонах психологических служб, в которые можно 

обратиться за помощью в сложных ситуациях. 
 

 

Председатель                                                             А.П.Баев   

                  

Секретарь                                                                   С.В.Рыбакова 
 

 


