
Резолюция круглого стола 

«Подготовка детей к школе. Участие родителей в образовательном процессе» 

Курганская областная 
библиотека имени Югова 28 августа 2019г. 

Участники круглого стола: представители органов исполнительной власти, 
контрольно - надзорных ведомств, образовательных организаций, родительских и 
детских общественных объединений, СМИ, обсудив вопросы подготовки детей к 
школе, определили четыре вектора развития сотрудничества между участниками 
образовательного процесса: обеспечение безопасности школьников, включая 
внешние и внутренние ситуации риска, сохранение здоровья в период обучения, 
разумный подход к развитию и дополнительному образованию, соблюдение 
законности при реализации права детей на образование. 

Актуальность обсуждаемой темы обусловлена широтой целевой аудитории, 
многокомпонентностью задач, решаемых в процессе обучения и воспитания 
детей, высоким уровнем заинтересованности в них родительской общественности. 
Чрезвычайные ситуации с участием обучающихся, которые происходили в 
предыдущий учебный год, определяют зоны особого внимания для участников 
образовательного процесса. 

Участники круглого стола отмечают, что степень вовлеченности родителей в 
образовательный процесс должна быть разумной и вместе с тем охватывать все 
аспекты и учебных, и воспитательных, и профилактических вопросов. 

В новом 2019 - 2020 учебном году участники круглого стола 
рекомендуют: 

Уполномоченному при Губернаторе Курганской области по правам 
ребенка: 
- обеспечить распространение данных рекомендаций в образовательных 
организациях на территории Курганской области, а также в сети Интернет; 
- провести мониторинг реализации рекомендаций; 
. осуществлять правовое просвещение участников образовательного процесса по 
вопросам защиты прав и законных интересов детей; 
- оказывать содействие родительским организациям, объединениям в проведении 
мероприятий в рамках общественного контроля и профилактики травмирования 
несовершеннолетних; 
- провести интернет-конференцию по вопросам реализации права детей на 
образование; 

Совместно с курганскими региональными отделениями Российского 
движения школьников и Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» организовать городское детско-родительское собрание по 
вопросам защиты прав детей. 

Департаменту образования и науки Курганской области совместно с 
Департаментом здравоохранения Курганской области: 
- обеспечить реализацию программы «Шаги взросления» в общеобразовательных 
организациях Курганской области; 
- вести последовательную работу по просвещению родителей о современных 
рисках детей; 
- организационно, информационно поддерживать инициативы общественных 
организаций родителей, направленные на здоровьесбережение, профилактику 
травм детей, формирование законопослушного поведения школьников; 



- внести предложения в правительство региона по увеличению средств, 
направляемых из областного бюджета на обеспечение питанием школьников, 
воспитывающихся в малообеспеченных семьях; 

Руководителям образовательных организаций: 
- организовать проведение родительских собраний, посвященных безопасности 
детей, с привлечением специалистов МЧС, МВД, прокуратуры, Роспотребнадзора, 
в рамках которых акцентировать внимание законных представителей на 
недопустимости демонстрирования детям пренебрежительного отношения к 
закону, собственной и общественной безопасности; 
- содействовать созданию общественных формирований «Родительский патруль»; 
- при взаимодействии с родителями, законными представителями составлять 
совместно с детьми индивидуальные схемы безопасного маршрута школьника 
«Дом - школа - дом»; 
- организовать инструктажи с учащимися в салонах школьных автобусов по 
закреплению навыков безопасного поведения пассажиров, а также размещение 
тематической наглядной информации в салоне транспортных средств; 
- активнее вовлекать школьников в отряды Юных инспекторов движения, 
поддерживать мероприятия с их участием, стимулировать педагогов, обучающих 
детей основам безопасного поведения; 
- обновить информацию в школьных уголках по безопасности дорожного движения 
и на официальных сайтах образовательных учреждений в разделе «Дорожная 
безопасность»; 
-разместить на своих официальных сайтах информацию по пропаганде здорового 
образа жизни, используя информационные материалы с сайта Роспотребнадзора 
(hups://rosDutrebnadzor.ru) - раздел для граждан - полезная информация -
рекомендации гражданам и с сайта ФБУЗ «Центр гигиенического образования 
населения» Роспотребнадзора (http://cqon.rospotrcbnadzor.ru). 
- взаимодействовать с учреждениями культуры с целью вовлечения детей в 
позитивный досуг и формирования культурных ценностей; 
- не допускать практики «поборов» с целью улучшения материально-технической 
базы образовательных организаций 

Учреждениям культуры Курганской области: 
- продолжить реализацию проектов, направленных на формирование культурных и 
нравственных ценностей школьников; 
- информировать образовательные организации, родительское сообщество о 

' доступных реализуемых программах, проектах; 
- использовать возможности массовых мероприятий для пропаганды безопасного 
и законопослушного поведения несовершеннолетних; 

Законным представителям несовершеннолетних: 

• научить ребенка ориентироваться в дорожной ситуации, привить ему такие 
качества, как дисциплинированность, осторожность и осмотрительность; 
- принимать активное участие в работе общественных формирований 
«Родительский патруль», родительский совет, родительский комитет и пр. с целью 
организации общественного контроля за соблюдением правил перевозки детей, за 
соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования в школу и 
обратно, а также контроля за организацией питания в школе, недопущения 
«поборов»; 
- объяснить детям значение световозвращающих элементов, обеспечить 
присутствие на одежде и аксессуарах детей световозвращающих элементов; 

http://cqon.rospotrcbnadzor.ru


- при перевозке детей в автотранспорте использовать детское удерживающее 
устройство в зависимости от возраста, роста и веса ребенка, всегда пристегивать 
детей в автокресле внутренними ремнями безопасности. При совместной поездке 
с ребенком неукоснительно соблюдать ПДД, скоростной режим и отказаться от 
опасных маневров - обгона, резких торможений и перестроений; 
- содействовать качественному обучению детей в рамках общеобразовательной 
программы, а также способствовать развитию потенциала ребенка путем его 
занятости в организациях дополнительного образования, детских общественных 
объединениях; 
- при возникновении проблем в общении с детьми обращаться к 
квалифицированным специалистам. 


