
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ №28») 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022г.                                                                                  № 241-д 

г. Ревда 
 

Об утверждении состава и организации работы  

Центра родительского просвещения в МАОУ «СОШ №28» 

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствие с распоряжением управления образования от 02.09.2020 г. 

№328 «О создании Центров родительского просвещения на базе 

муниципальныхобразовательных учреждений городского округа Ревда», 

приказом МАОУ «СОШ №28» от 09.10.2020г. №321-д «О создании Центра 

родительского просвещения в МАОУ «СОШ №28», в целях создания 

условий для становления и развития системыродительского просвещения и 

семейного воспитания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Центра родительского просвещения: 

Петрова А.В., заместитель директора по УВР, руководитель Центра 

родительского просвещения, 

Никитина М.Е., заместитель директора по УВР, 

Пузаткина Н.А., учитель, заместитель директора, 

Аликина Е.Г., социальный педагог, 

Андреева Л.С., педагог-психолог, 

Ширяева А.А., учитель-дефектолог, 

Рудой Е.В., учитель-логопед. 

2. Утвердить План работы Центра родительского просвещения (приложение). 

3. Педагогам, указанным в п.1 настоящего приказа, руководствоваться в 

своей деятельности Положением о Центре родительского просвещения в 
МАОУ «СОШ №28», утвержденным приказом МАОУ «СОШ №28» от 

09.10.2020г. №321-д. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Петрову А.В. 

 

 

Директор       И.Б.Екимова 



Приложение 

к приказу МАОУ «СОШ №28» 

 от 01.09.2022 № 241-д 

 

План работы Центра родительского просвещения МАОУ «СОШ № 28» 

 

Содержание работы Формы и виды повышения культуры Сроки 

проведения 

Ответственные  

Повышение правовой 

культуры родителей 

- Изучение Конституции РФ в части 

прави обязанностей родителей и 

детей. 

- Изучение Конвенции ООН о правах 

ребенка. 

-Изучение ФЗ РФ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

-Изучение обновленных ФГОС НОО, 

ООО 

В течении  

года 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

подростка со стороны 

семьи и школы. 

Коррекция 

проблемного 

поведения подроста. 

- Организация консультирования по 

вопросам семьи и воспитания детей. 

- Консультации специалистов 

психолого-медико-педагогического 

консилиума для родителей. 

-Размещение информации о 

воспитательной работе школы на 

сайте школы. 

В течении  

года 

Заместители 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, учитель-

дефектолог, 

педагоги-психологи 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни; 

изучение мотивов и 

потребностей 

родителей. 

- Избрание родительского комитета 

школы из представителей 

родительских комитетов классов, 

наиболее активных родителей 

обучающихся, готовых в 

сотрудничестве с учителями 

оказывать педагогическую 

поддержку самоопределения 

школьников. 

-Мониторинг удовлетворенности 

родителей работой ОУ. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении  

года 

Заместители 

директора по УВР, 

педагоги-

психологи 

Работа с родителями 

по формированию у 

обучающихся 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- Привлечение родителей к 

подготовке и 

проведению праздников, 

мероприятий. 

- Изучение семейных традиций. 

- Организация и проведение 

семейных 

встреч, конкурсов и викторин. 

В течении  

года 

Заместители 

директора по УВР, 

социальный педагог 

Работа с родителями 

по воспитанию у 

обучающихся 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

- Привлечение родителей к 

подготовке и 

встреч, совместных мероприятий. 

- Организация совместных 

экскурсий. 

- Совместные проекты. 

В течении  

года 

Заместители 

директора по УВР, 

социальный педагог 
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