
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

от 07.03.2017   г.Волосово  № 140 

 
По основной деятельности 

О проведении Единого родительского 

дня в системе образования Волосовского  

муниципального района 

 

В целях обеспечения открытости и доступности информации об организации 

образовательного процесса, ознакомления родителей (законных представителей) с 

условиями обучения и воспитания обучающихся, в соответствии с планом работы 

Комитета образования администрации Волосовского муниципального района на 2016-

2017 учебный год, Приказываю: 

1. Провести во всех образовательных учреждениях Волосовского муниципального района 

Единый родительский день  

срок:17.03.2017 года 

ответственные: руководители ОУ. 

2. Утвердить план проведения Единого родительского дня согласно приложению 1. 

3. Провести районное родительское собрание  

Срок 17.03.2017 года 

Ответственные: Образцова Л.А., Е.В.Тимофеева 

4. Руководителям ОУ обеспечить явку родительской общественности согласно разнарядки 

(приложение №3). 

5. Представить в Комитет образования администрации Волосовского муниципального 

района в электронном виде информацию о проведении Единого родительского дня 

(дошкольные учреждения - инспектору Комитета образования Т.А.Серебряковой, 

общеобразовательные учреждения - заместителю председателя Комитета образования 

Л.А.Образцовой) согласно приложению 2. 

срок: до 25.03.2017 года 

ответственные: руководители ОУ 

6. Итоги проведения Единого родительского дня рассмотреть на аппаратном совещании  

срок:03.04. 2017 года 

ответственные: Л.А.Образцова, Т.А.Серебрякова 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования    Н.В.Симакова 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета 

образования от 07.03.2017 № 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

проведения Единого родительского дня в образовательных учреждениях Волосовского 

муниципального района 17 марта 2017 

 

Тема: «Обеспечение безопасных условий обучающихся и воспитанников – 

приоритетное направление деятельности ОО» 

Цели:  

• Профилактика девиантного поведения детей и подростков. 

• Привлечение внимания общественности к проблемам воспитания и образования. 

• Усиление родительской ответственности за воспитание детей. 

№ мероприятия 

 

ответственные 

1. Размещение информации о едином родительском Дне  на 

сайте учреждения и на информационных стендах. 

директор школы 

заведующий ДОУ 
2. Оформление школы, детского сада с использованием 

специально подготовленных слайд-шоу, видео-фильмов, 

различных инфографических продуктов, демонстрируемых в 

фойе, рекреациях, других общедоступных местах. Материалы 

должны отражать особенности образовательной программы 

школы, детского сада, их инфраструктуру, общественные и 

официальные рейтинги школы, детского сада, состояние 

здоровья обучающихся, воспитанников, их достижения 

(интеллектуальные, творческие, спортивные). 

директор школы 

заведующий ДОУ 

3. Изготовление листов-путеводителей, при помощи которых 

родители (законные представители), пришедшие на единый 

День образования, смогут самостоятельно совершить 

экскурсию по школе, детскому саду, выбрать для себя 

наиболее интересные мероприятия 

директор школы 

заведующий ДОУ 

4. Экскурсия по школе, детскому саду директор школы 

заведующий ДОУ 
5. Открытые уроки согласно расписанию, которые могут 

посетить все желающие родители (законные представители).  

Открытые показы организованной образовательной 

деятельности в детском саду, режимных моментов, которые 

могут посетить все желающие родители (законные 

представители). 

директор школы 

 

заведующий ДОУ 

6. Встречи учителей-предметников с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Встречи воспитателей, специалистов ДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников  

директор школы 

 

 

заведующий ДОУ 
7. Индивидуальные консультации социального педагога, 

логопеда, психолога, дефектолога. 

специалисты ОУ 

8. Родительские собрания по теме дня (общее, по классам, 

группам). 

 

Директор школы, 

Заведующий ДОУ, 

классные 

руководители, 

воспитатели 
9. Представление системы дополнительного образования директор школы 



через презентацию кружков, творческих объединений и 

спортивных секций на сцене актового и спортивного залов, а 

также выставки, выполненной в форме стендовой сессии с 

широким использованием творческих работ учащихся, 

воспитанников, отражающая жизнь школы, детского сада.  

заведующий ДОУ 

9.1. Игра-конкурс для родителей (законных представителей) директор школы 

заведующий ДОУ 
9.2. Внеклассные мероприятия, посвященные безопасности и 

здоровому образу жизни с привлечением родительской 

общественности 

директор школы 

заведующий ДОУ 

9.3. Концерт для родителей (законных представителей). директор школы 

заведующий ДОУ 
10 Демонстрация родителям (законным представителям) методик 

диагностики и коррекции развития обучающихся, 

воспитанников, консультации для родителей (законных 

представителей). 

специалисты ОУ 

11. Посещение родителями (законными представителями) 

спортивного зала, столовой, библиотеки, медицинского 

блока с целью знакомства соблюдения санитарно-

гигиенических норм школой, детским садом 

директор школы 

заведующий ДОУ 

12. Круглые столы  по проблемам обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, девиантным 

поведением (с привлечением сотрудников психологической 

службы (психологи, логопеды, дефектологи), сотрудников 

медицинской службы). 

директор школы 

заведующий ДОУ 

 

Приложение 2 

к приказу комитета 

образования от 07.03.2017 № 

 

Информация о проведении Единого родительского дня в 
_____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

В соответствии с приказом комитета образования  от 07.03.2017 №  «О проведении 

Единого родительского дня  в системе образования Волосовского  

муниципального района  в (название  ОУ, дата проведения) проведен Единый 

родительский день. 

Методы и формы, которые были использованы при подготовке и проведении 

Единого родительского дня: 

1. Презентации  

2. Организация выставки книг, журналов, буклетов, компьютерных распечаток  

3. Выступления специалистов (социальных партнеров) 

4. Раздаточный материал, в том числе буклеты, распечатки 

5. Выставка работ обучающихся (воспитанников) и т.д. 

6. Общешкольное родительское собрание (тема). 
№ мероприятие количество участников ответственные приглашенные 

  обучающиеся 

(воспитанники) 

родители 

(законные 

представители) 

  

      

      



Приложение 3 

к приказу комитета 

образования от 07.03.2017 № 

Разнарядка 

для участия в Едином родительском Дне 

17.03.2017 года 

Место проведения: МОУ «Волосовская СОШ № 1», актовый зал 

 

Общеобразовательные учреждения 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Директор Родительская 

общественность 

Всего 

1. Бегуницкая СОШ 

 

1 8 9 

2. Большеврудская СОШ 

 

1 8 9 

3. Беседская ООШ 

 

1 3 4 

4. ВСОШ № 1 

 

1 14 15 

5. ВСОШ № 2 

 

1 8 9 

6. ВНОШ 

 

1 7 8 

7. Зимитицкая ООШ 

 

1 5 6 

8. Изварская СОШ 

 

1 5 6 

9. Калитинская СОШ 

 

1 6 7 

10. Кикеринская СОШ 

 

1 8 9 

11. Октябрьская ООШ 

 

1 5 6 

12. Торосовская ООШ 

 

1 6 7 

13. Сабская СОШ 

 

1 5 6 

14. Сельцовская СОШ 

 

1 6 7 

15. Яблоницкая СОШ 

 

1 5 6 

16. Ущевицкая НОШ 

 

1 3 4 

17. Рабитицкая НОШ 1 4 5 

 

Дошкольные образовательные учреждения 
№ 

п/п 

Наименование ДОУ Заведующий Родители 

(законные 

представители) 

Всего 

1. «Детский сад № 4» 1 4 5 



 

2. «Детский сад № 5» 1 3 4 

 

3. «Детский сад № 6» 

 

1 7 8 

4. «Детский сад № 9» 

 

1 2 3 

5. «Детский сад № 10» 

 

1 2 3 

6. «Детский сад № 11» 

 

1 2 3 

7. «Детский сад № 12» 

 

1 5 6 

8. «Детский сад № 13» 

 

1 2 3 

9. «Детский сад № 14» 

 

1 2 3 

10. «Детский сад № 18» 

 

1 2 3 

11. «Детский сад № 19» 

 

1 2 3 

12. «Детский сад № 20» 

 

1 2 3 

13. «Детский сад № 22» 

 

1 3 4 

14. «Детский сад № 24» 

 

1 2 3 

15. «Детский сад № 26» 

 

1 3 4 

16. «Детский сад № 27» 

 

1 3 4 

17. «Детский сад № 28» 

 

1 7 8 

18. «Детский сад № 29» 

 

1 6 7 

Учреждения дополнительного образования  
№ 

п/п 

Наименование ОУ Директор 

1 МБУ ДО  

«Волосовский ЦИТ» 

1 

2. МОУ ДО ДЮЦ 

 

1 

3. МКОУ ДО 

«Волосовская ДЮСШ» 

1 

4. МОУ ДО  

«ВШИ им. Н.К.Рериха» 

1 

5. МОУ ДО  

«Бегуницкая ШИ» 

1 

 


