
Муниципальное казённое учреждение управление образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

                                

                П Р И К А З  

 

21.09.2015                             № 404 

п. Чегдомын  

 
О проведении районного родительского  
собрания «Семья и школа: территория безопасности»  
                 

            В соответствии с письмом Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 07.09.2015 №11.1-11.10005 «О подготовке и проведении 15-го краевого родительского 

собрания , и планом работы управления образования на 2015  год и с целью  укрепления 

связи семьи, школы и общественности создания безопасной среды и организации 

безопасных условий образовательного процесса.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

              1. Провести   районное родительское собрание «Семья и школа: территория 

безопасности»  в актовом зале администрации Верхнебуреинского муниципального 

района  п. Чегдомын 29 октября 2015 года.  

               2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению районного 

родительского собрания (приложение 1). 

               3. Утвердить план мероприятий управления  образования по подготовке 

районного родительского собрания «Семья и школа: территория безопасности» 

(приложение 2).  

              4. Утвердить графики проведения общешкольных родительских собраний 

(приложение 3). 

              5. Централизованной бухгалтерии образования  (Шакирзянова О.Ю.) оплатить 

расходы согласно смете (приложение 4) 

 6. Организовать и провести выставку «Учимся по-новому». 

              7. Руководителям учреждений образования: 

              7.1. В срок до  09.10.2015 года утвердить графики проведения классных 

родительских собраний  «Семья и школа: территория безопасности».   

              7.2. Информацию о содержательной части  общешкольного собрания и принятых 

решениях  направить в управление образования не позднее 20.10.2015 года по форме: 

 

 

Учреждение 

образования 

Дата 

проведения 

родительского 

собрания   

Кол-во 

присутствующих 

родителей 

/приглашённых 

Содержательная 

часть 

родительского 

собрания  

Ф.И.О 

выступивших 

Решение 

родительского 

собрания 

      

             7.3. Провести анкетирование по проблеме создания безопасного пространства для 

детей в семье, школе, социуме  среди родителей для подготовки  районного родительского 

собрания и общешкольных родительских собраний.  Итоги анкетирования предоставить в 

управление образования  до 20.10. 2015 г.  

             7.4. В срок до 30.09.2015.года предоставить в управление образования для 

награждения кандидатуры родителей  за плодотворное сотрудничество с педагогическими 

коллективами образовательных учреждений по развитию партнёрских отношений 

согласно разнарядке (приложение 5).    



             7.5. Направить  на районное родительское собрание представителей  управляющих  

советов, представителей родительской общественности,  заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, награждаемых согласно разнарядке  

(приложение 6).   

             7.6. Предоставить презентации общешкольных родительских собраний  «Семья и 

школа: территория безопасности» на районное родительское собрание к 15.10.2015 года. 

   7.7.  Подготовить материалы к районной выставке «Учимся по-новому». 

Экспонаты художественного и технического творчества, а также оформленный стенд с 

фотографиями отражающими увлекательную школьную жизнь (фото формата А4) 

согласно разнарядке (приложение7). 

             7. Контроль за выполнением  настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Щербакову Т.А. 

 

 

 

 

 Заместитель  руководителя                 Е.В. Грищенко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 управления образования                                     
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   

Приложение 1 
                                                                                                          

                           

                                                                                                                                                                                                   

СОСТАВ 

оргкомитета по организации и проведению районного родительского 

собрания «Семья и школа: территория безопасности» 

 

 

Председатель оргкомитета                      - Гермаш Т.С. руководитель 

управления    образования.  

                                              

Секретарь              - Щербакова Т.А. ведущий 

специалист управления образования.        

                                                            

Члены оргкомитета:                                  - Зюкова А.В. ведущий специалист 

управления  образования 

                                                                             

- Федоренко А.А.., директор 

ЦРТДиЮ; 

                                                                          

 -  Шакирзянова О.Ю. руководитель 

Централизованной бухгалтерии 

образования.                                                                                                                                                  

-Колесникова А.Р., председатель 

районного родительского совета. 

                                                                          

                                                  
 

   

                                        

   

                                                                       

                                                                        

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 Приложение 2  
 

ПЛАН 

подготовки  районного родительского собрания 

«Семья и школа: воспитание толерантности» 
   

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные  

1. Подготовить проект приказа управления 

образования «О проведении районного 

родительского собрания»  

До 22.09.15 

г. 

Щербакова Т.А. 

2. Подготовить проект приказа руководителя  

управления образования «О награждении 

родителей» 

До 

15.10.2015 

Щербакова Т.А. 

 

3. Подготовить списки участников районного 

родительского собрания 
29.09.2015 

Щербакова Т.А. 

 

4. Оформить в учреждениях образования 

информационные стенды «Готовимся к районному 

родительскому собранию» 

До 09.10.15 

г. 

Руководители 

учреждений 

образования 

5. Обобщить материалы проведения общешкольных 

родительских собраний  

До 25.10.15 

г. 

Щербакова Т.А. 

6. Организовать и провести заседания оргкомитета по 

подготовке районного родительского собрания  

По мере 

необходим

ости 

Гермаш Т.С.  

7. Отпечатать грамоты  для награждения родителей. До 

29.10.2015 

Оргкомитет 

8. Составить сценарий проведения районного 

родительского собрания 

25.10.2015 

г. 

Оргкомитет 

9. Организовать подвоз делегатов к месту проведения 

районного  родительского  собрания. 

29.10.2015 

г. 

Клян А.Л. 

10. Подготовить списки кандидатур в районный 

родительский совет и делегатов на краевое 

родительское собрание. 

30.09.15 г.  Оргкомитет 

11. Подготовить информацию о проведении районного 

родительского собрания в районной газете «Рабочее 

слово» 

в 

подготовит

ельный 

период 

Оргкомитет 

12. Провести анкетирование среди родителей в ОУ, 

обработать анкеты и передать итоги в управление 

образования. 

В 

подготовит

ельный 

период  

Руководители 

учреждений 

образования  

13. Обобщить результаты анкетирования родителей и 

учащихся   

до 1.11.15г.  Оргкомитет  

                                                                                    

                                    

 

 

                                                                                                            

                                                                                         



 

 Приложение 3  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                             ГРАФИК 

проведения общешкольных родительских собраний 

«Семья и школа: территория безопасности» 

 

 

 

Учреждение 

образования 

 

Дата проведения 

СОШ №2 9 октября 2015 года 

СОШ №4 16 октября 2015 года 

ООШ №5 9 октября 2015 года 

СОШ №6 23 октября 2015 года 

СОШ №9 9 октября 2015 года 

СОШ №10 16 октября 2015 года 

СОШ №11 16 октября 2015 года 

ООШ №12 9 октября 2015 года 

СОШ №14 9 октября 2015 года 

ООШ №15 9 октября 2015 года 

ООШ №16 9 октября 2015 года 

СОШ №17 16 октября 2015 года 

ООШ №18 9 октября 2015 года 

СОШ №19 9 октября 2015 года 

СОШ №20 16 октября 2015 года 

ООШ №21 9 октября 2015 года 

СОШ №22 16 октября 2015 года 

д/с –школа №5 9 октября 2015 года 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                           Приложение 4 

Смета расходов 

 для организации районного  родительского собрания 

«Семья и школа: территория безопасности» 

 

 

№п\п 
Наименование 

предмета 
Цена Количество Сумма 

1. Грамота 35,0 20 700,00 

2. Рамка к грамоте 130,0 20 2600,00 

ИТОГО 3300,00 
                             

 

 

 



  Приложение 5 
                                                                             

                                               

Разнарядка 

по образовательным учреждениям на награждение родителей за 

плодотворное сотрудничество с педагогическими коллективами 

образовательных учреждений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение образования 

 

Количество награждаемых 

 

СОШ № 2 1 

«Многопрофильный лицей» 2 

ООШ № 5 1 

СОШ № 6 2 

СОШ № 9 1 

СОШ № 10 1 

СОШ № 11 2 

ООШ № 12 1 

ООШ № 14 1 

ООШ № 15 1 

ООШ № 16 1 

СОШ № 17 1 

ООШ № 18 1 

ООШ № 19 1 

СОШ № 20 1 

СОШ № 21 1 

СОШ № 22 1 

Всего: 20 



Приложение 6 

 

 

Разнарядка 

на участие  в районном родительском собрании «Семья и школа: территория 

безопасности» 

 

 

Учреждение образования 

 

Количество делегатов (родительская 

общественность, администрация школ, 

классные руководители) 

СОШ №2 10 

«Многопрофильный лицей» 15 

СОШ №5 5 

СОШ №6 15 

СОШ №10 10 

СОШ №11 15 

СОШ №14 2 

СОШ №17 2 

ООШ №18 2 

СОШ №19 2 

СОШ №20 2 

ООШ №21 2 

СОШ №22 2 

Всего: 102 
 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

Разнарядка 

к творческой  выставке «Учимся по-новому»  

 

Наименование 

учреждения  

Количество 

экспонатов 

художественного 

творчества 

Количество 

экспонатов 

технического 

творчества 

Количество 

фотографий 

СОШ № 2 3 1 3 

Многопрофильный 

лицей 

5 2 6 

ООШ № 5 3 1 3 

СОШ № 6 5 2 6 

СОШ № 10 3 1 3 

СОШ № 11 5 2 6 

ЦРТДиЮ 5 2 6 

ЦВР 5 - 4 

Итого  34 11 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


