
ПРОТОКОЛ 

заседания Областного родительского собрания при министерстве 

образования и науки Самарской области 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

 

от 25.12.2020 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель областного родительского собрания 

Самарской области 

Е.А. Климова 

 

 

Присутствовали:  

заместитель министра образования и науки Самарской области Пинская Е.О.,  

члены областного и представители окружных родительских собраний (по 

списку) 

 

 

I. Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья школьников 

(Пинская, Якунина, Яковчук-Жигулина) 

1. Областному родительскому собранию, окружным родительским 

собраниям: 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя министра 

образования и науки Самарской области Е.О. Пинской.  

1.2. Довести информацию министерства образования и науки 

Самарской области до сведения представителей окружных родительских 

собраний и образовательных организаций. 

Срок: январь-февраль 2021 года. 

1.3. Принять к сведению информацию председателя окружного 

родительского собрания Северо-Западного образовательного округа А.В. 

Якуниной. 

1.4. Принять к сведению информацию председателя окружного 

родительского собрания г.о. Тольятти Т.А. Яковчук-Жигулиной.  



1.5. Рекомендовать к применению опыт использования городским 

родительским собранием г.о. Тольятти памяток по вопросам безопасности 

для детей и родителей. 

Срок: постоянно. 

 

II. О регулировании использования мобильных телефонов учащимися во 

время образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

(Курочкина, Пинская) 

2. Областному родительскому собранию, окружным родительским 

собраниям, министерству образования и науки Самарской области: 

2.1. Принять к сведению информацию председателя окружного 

родительского собрания Юго-Восточного управления О.В. Курочкиной. 

Отметить, что преимущественным способом ограничения использования 

мобильных телефонов в образовательных организациях является отключение 

телефонов на время проведения занятий.  

2.2. Рекомендовать проводить периодический мониторинг локальных 

актив и практики образовательных организаций в части регулирования 

использования мобильных телефонов учащимися во время пребывания в 

образовательной организации. 

 

III. Разное 

 

3. Областному родительскому собранию, окружным родительским 

собраниям, министерству образования и науки Самарской области: 

3.1. Принять к сведению информацию председателя окружного 

родительского собрания Западного образовательного округа Е.О. 

Ермолаевой. 

3.2. Рекомендовать к применению опыт использования опыт 

организации совместной работы окружного родительского собрания 

Западного образовательного округа и Западного ТУ министерства 

образования и науки Самарской области. 



3.3. Поддержать предложение председателя областного 

родительского собрания Е.А. Климовой о проведении смотра-конкурса 

лучших практик организации работы по здоровьесбережению среди 

родительской общественности, образовательных организаций, 

территориальных органов управления образованием Самарской области 

(далее – смотр-конкурс).  

3.3.1. Е.А. Климовой совместно с Северным управлением разработать 

проект положения о смотре-конкурсе. 

Срок: до 31.12.2020. 

3.4. Принять к сведению выступление председателя окружного 

родительского собрания Юго-Западного образовательного округа О.Н. 

Безбородовой. 

3.5. Принять к сведению предложение окружных родительских 

собраний (Центрального образовательного округа – В.Н. Искра, г.о. Тольятти 

– Т.А. Яковчук-Жигулиной): при рассмотрении и принятии решений о 

форматах обучения школьников, в том числе в дистанционном режиме, в 

период распространения новой коронавирусной инфекции наряду с 

экспертным мнением (эпидемиологов, вирусологов) учитывать мнения 

родителей о нежелательности обучения в дистанционном режиме для 

обучающихся 1-6, 9 и 11 классов, основанные на: 

особенностях программы обучения в выпускных (9, 11) классах; 

возрастных особенностях и ИКТ-компетенциях учащихся с 1 по 6 

классы. 

3.6. Министерству образования и науки Самарской области 

направить данные предложения (п. 3.5.) в органы, принимающие решение. 

Срок: 11.01.2021. 

3.7. Принять к сведению информацию заместителя министра 

образования и науки Самарской области Е.О. Пинской о вступлении в 

действие с 01.01.20201 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



отдыха и оздоровления детей и молодежи», регулирующих условия 

организации образовательно-воспитательного процесса, в том числе, в 

дистанционном формате.  

3.7.1. Довести до сведения окружных родительских собраний 

информацию (п. 3.7.). 

Срок: январь-февраль 2021 года 

 

 

 

Председатель областного 

родительского собрания                                                            Е.А. Климова 


