
Протокол общегородского родительского собрания 

от 29.09.2022 г 

Присутствовали: 91 человек (родители (законные представители) учащихся с1 по 10 класс 

и 11 класса МБОУ «СОШ №32» ТГО,  МБОУ «СОШ №33» ТГО, МБОУ «СОШ №34» 

ТГО, МАОУ «СОШ №160» ТГО, руководители школ, классные руководители) 

Повестка дня 

1. Вступительное слово начальника Управления образования АТГО Сухонда С.А. 

2. Об ответственности за заведомо ложные сообщения о совершении 

террористических актов на объектах социальной инфраструктуры и о совершенных якобы 

преступлениях в отношении несовершеннолетних. Выступление помощника прокурора г. 

Тайги, Васильевой Юлии Анатольевны. 

3. О совершенных правонарушениях с участием несовершеннолетних на территории 

Тайгинского городского округа.  Выступление старшего инспектора ПДН, майора 

полиции Нурягдыевой Галины Алтыевны. 

4. О  безопасности дорожного движения, организации перевозок детей 

автомобильным транспортом, о соблюдении правил дорожного движения 

несовершеннолетними. Выступление  инспектора по пропаганде безопасности дорожного 

движения, майор полиции Тотмяниной Любови Викторовны. 

5. О профессиональном определении выпускников и о сотрудничестве школ 

Тайгинского городского округа и Кузбасского государственного технического 

университета им Т.Ф. Горбачева в 2022-2023 учебном году. Выступление специалиста по 

учебно-методической работе отдела организации приема студентов Кузбасского 

государственного технического университета Марии Владимировны Фефеловой. 

6. О получении дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования, подведомственных Управлению образования АТГО. Выступление 

заместителя директора МБОУ ДО «Дом творчества» ТГО Понамарева А.Н. и директора 

МБОУ ДО «ДЮСШ» ТГО Большаниной Т.В. 

7. Разное (ответы на вопросы родителей). 
Регламент: докладчики до 10 минут, выступления  - до 5 минут. 

По первому вопросу выступила начальник Управления образования АТГО Сухонда С.А. 

Она обратила внимание родителей на анкеты, которые были размещены на местах в зале и 

попросила ответить на вопросы с указанием школы в верхнем левом углу.  

Перед началом общегородского родительского собрания родителям (законным 

представителям) было предложено продегустировать блюда школьного меню и оценить 

качество приготовления завтраков и обедов в школьных столовых. 

Светлана Александровна ещѐ раз рассказала об организации питания в школах города и 

обратила внимание на обязательный заказ обедов и завтраков для родителей, чьи дети 

питаются платно через информационную систему «Электронная школа 2.0».  

Несколько слов Сухонда С.А. сказала о воспитании у детей бережного отношения к 

имуществу, помещениям и оборудованию школы. 

По второму вопросу выступила помощник прокурора г. Тайги, Васильева Юлия 

Анатольевна. Она рассказала об ответственности за заведомо ложные сообщения о 

совершении террористических актов на объектах социальной инфраструктуры и о 

совершенных якобы преступлениях в отношении несовершеннолетних. 



По третьему вопросу слушали старшего инспектора ПДН, майора полиции Нурягдыеву 

Галину Алтыевну. Галина Алтыевна рассказала о произошедших на территории 

Тайгинского городского округа правонарушениях с участием несовершеннолетних. 

Старший инспектор ПДН напомнила родителям о необходимости внимательно относится 

к поведению детей, не допускать их нахождение на улице в темное время суток. 

Напомнила, что именно родители должны научить ребенка как вести себя дома, если 

остался один и как вести себя, если на улице к нему подошли незнакомые люди и 

пытаются в отношении него совершить противоправные действия. 

С.А. Сухонда дополнила информацию о том, что приводить в детский сад и забирать из 

детского сада детей может только родители (законные представители) или лица из числа 

родственников по нотариально заверенной доверенности. Старшие братья и сестры 

забирать младших детей из детского сада могут только при достижении 18 лет. 

 

По четвертому вопросу выступила  инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения, майор полиции Тотмянина Любовь Викторовна. Она рассказала о  

безопасности дорожного движения, организации перевозок детей автомобильным 

транспортом, о соблюдении правил дорожного движения несовершеннолетними. 

 

О профессиональном определении выпускников и о сотрудничестве школ Тайгинского 

городского округа и Кузбасского государственного технического университета им Т.Ф. 

Горбачева в 2022-2023 учебном году выступила специалиста по учебно-методической 

работе отдела организации приема студентов Кузбасского государственного технического 

университета Марии Владимировны Фефеловой. Она представила видеоролик 

«Знакомство с КузГТУ», рассказала об условиях поступления, обучения, возможностях 

подготовки к ЕГЭ по физике, химии на онлайн курсах (бесплатно) и в рамках соглашения 

между Управлением образования АТГО и КузГТУ. 

По шестому вопросу заместителя директора МБОУ ДО «Дом творчества» ТГО 

Понамарева А.Н. и директора МБОУ ДО «ДЮСШ» ТГО Большаниной Т.В. Они 

представили возможности получения дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных Управлению образования АТГО. 

В завершении собрания родители обратились в вопросами и предложениями. 

1) Искусственная неровность,  установленная около МБОУ «ООШ №2» ТГО 

позволяет сделать маневр и проезжать беспрепятственно по тротуару. Необходимо 

рассмотреть вопрос о правильной установке данной неровности. 

2) О установке пешеходного перехода на перекрестке проспект Пролетарский и 

улицы Калинина. (Дети идут в МБОУ «СОШ №34» ТГО именно по данному 

перекрествку) 

3) Предложение: кроме секций по баскетболу в МБОУ «СОШ №34» ТГО(От МБОУ 

ДО «ДЮСШ» ТГО) открыть другие кружки, кроме спортивных на базе школы. 

 

 

Председатель собрания 

 
 

               С.А. Сухонда 

 


