
Окружное родительское собрание  (ОкрРС) действует на основании 

Положения, утвержденного приказом  Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области  

от 16 сентября 2020 № 435



• Родительское собрание призвано

вывести на новый уровень отношения

«семья – школа», обеспечить

взаимодействие между педагогическим и

родительским сообществами для

решения вопросов в сфере образования и

воспитания детей

• 2020 год стал для Самарской области

и для всей страны временем серьёзных

вызовов и испытаний.

• Безусловным приоритетом в нашей

работе является защита здоровья людей

Губернатор 

Самарской области 

Д.И. Азаров



Основные цели и задачи ОкрРС

Выявление и поддержка инициативы представителей

родительской общественности, направленной на

улучшение качества образования в школах округа

Повышение эффективности ресурса государственно-общественного

управления в развитии системы образования Западного образовательного

округа

Обеспечение взаимодействия родительской общественности г.о. Сызрань, г.о.

Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский с Западным управлением

министерства образования и науки Самарской области для учёта мнения

обучающихся, родителей в решении вопросов обучения и воспитания детей,

обеспечения принципов открытости и доступности информации о системе

образования округа

Пропаганда, распространение позитивного опыта 

взаимодействия семьи и школы



План работы ОкрРС на 2020-2021 учебный год

Сентябрь: «Роль родительской общественности в развитии системы образования округа: на пути к 

конструктивному диалогу и сотрудничеству»

1.Утверждение персонального состава ОкрРС.

2.Выборы председателя и заместителя председателя ОкрРС Представление секретаря ОкрРС.

3.Ознакомление с Положением об ОкрРС

4.О планировании работы ОкрРС.

Ноябрь: «Актуальные вопросы охраны  и укрепления здоровья обучающихся»

1.Актуальные вопросы организации горячего питания школьников.

2.Профилактика заболеваемости детей гриппом и ОРВИ в осенне-зимний период.

3.Формирование графика участия членов ОкрРС в проверках родительской общественностью

организации и обеспечения качества питания обучающихся, выполнения санитарно-эпидемиологических

требований к работе ОО в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

4.Разработка социального проекта «Здоровье как ценность и составляющая жизненного успеха

личности».

Февраль:  «Национальный проект «Образование»

1.Новые возможности для детей и родителей: реализация нацпроекта «Образование» в Западном

образовательном округе.

2.Система персонифицированного учёта в системе дополнительного образования Западного

образовательного округа.

Май: «Обеспечение безопасности детей – приоритетная задача государства, общества и семьи»

1.Организация летнего отдыха обучающихся.

2.Интернет безопасность детей и цифровая гигиена в условиях развития цифровой среды.

Рабочие заседания



План работы ОкрРС на 2020-2021 учебный год

Март Охрана и укрепления здоровья обучающихся:

опыт взаимодействия ОкрРС и комитета по

здравоохранению и социальной политике Думы

г.о. Сызрань (совместное заседание ОкрРС и

комитета по здравоохранению и социальной

политике Думы г.о. Сызрань)

Презентация социального проекта

«Здоровье как ценность и

составляющая жизненного успеха

личности».

Апрель Поговорим о важном: профориентация и

планирование карьеры. Развитие трудовых

ресурсов региона.

(на базе ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани)

Представление лучших практик

взаимодействия учреждений

высшего, среднего

профессионального образования и

общеобразовательных учреждений

округа.

Апрель -май Взаимодействие родительской общественности и

образовательной системы Западного

образовательного округа: пропаганда

позитивного опыта семейного воспитания и

родительского просвещения.

(на базе образовательных организаций округа)

Представление Советами родителей

образовательных организаций

округа лучших практик

взаимодействия семьи и школы,

организации семейного досуга, в том

числе в летний период.

Расширенные (открытые) заседания



Участие ОкрРС в мероприятиях, проводимых Западным управлением 

министерства образования науки Самарской области

План работы ОкрРС на 2020-2021 учебный год

Август Доклад председателя ОкрРС в рамках августовского совещания

работников образования Западного образовательного округа

«Деятельность ОкрРС: первые итоги и перспективные задачи»

В течение 

года

Участие членов ОкрРС в работе конференций, собраний, в качестве

экспертов, членов жюри различных конкурсных мероприятий,

участие в организации и проведении различных культурно-массовых,

спортивных и др. мероприятий, проводимых в Западном

образовательном округе



Социальный проект

окружного родительского собрания при Западном управлении министерства 

образования и науки Самарской области 

«Здоровье как ценность 

и составляющая жизненного успеха личности»

Срок реализации: 2020-2021 учебный год

Основная цель проекта:

Привлечение обучающихся,  широкой родительской и 

педагогической общественности к участию, организации 

и проведению мероприятий, способствующих ведению 

здорового образа жизни, формированию отношения к 

здоровью как основной ценности и составляющей  

жизненного успеха личности 



Company Logo

100% членов ОкрРС и членов Советов 

Родителей школ округа  примут участие в 

проверках родительской общественностью 

организации питания школьников, 

выполнения требований СанПИН

к работе школ в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

В  100% школ округа будет организован 

родительский контроль

Итоги проверок будут анализироваться, 

рассматриваться на заседаниях ОкрРС,  

регулярно освещаться на сайте 

Западного управления на странице ОкрРС

Здоровье как 

основная 

ценность 

человека:  

общественный 

контроль 

Социальный проект  «Здоровье как ценность 

и составляющая жизненного успеха личности»



Company Logo

Предпрофильный курс 

«Здоровье на тарелке» 

будет разработан ОкрРС и Западным управлением, 

медицинской клиникой «Современная диагностика» 

при участии комитета по здравоохранению и 

социальной политике  Думы г.о. Сызрань.  

Обучающиеся 9-х классов школ 

округа на базе медицинской клиники смогут 

получить практические знания по разработке   

индивидуальной программы по

ведению здорового образа жизни,  

представления об особенностях  

профессиональной деятельности 

врача-диетолога по профилактике и лечению

заболеваний, вызванных неправильным 

питанием.

Здоровье 

и 

профессия 

Социальный проект  «Здоровье как ценность 

и составляющая жизненного успеха личности»



Company Logo

Будет организована работа ОкрРС по 

выявлению, поддержке, обобщению, 

распространению и освещению 

в социальных сетях, на сайте Западного 

управления позитивного опыта взаимодействия 

семьи и школы через инициирование и

организацию  участия родителей в различных 

конкурсных  мероприятиях,  лекториях, акциях, 

праздниках здоровья и т.п.

(в том числе,  проводимых в формате онлайн) 

ЗОЖ:  

лучшие 

практики 

взаимодействия 

семьи и школы

Социальный проект «Здоровье как ценность 

и составляющая жизненного успеха личности»

Будут разработаны Положения о проведении 

конкурсных мероприятий, видео-уроки для 

детей и родителей,  изготовлены  листовки,  

буклеты, памятки: «Мой образ жизни сегодня –

здоровье и успех завтра», «Золотые правила  

питания», «Как питаешься, так и улыбаешься» 

и др. для использования в работе с родителями 

в школах округа



Company Logo

Будут разработаны рекомендации в 

инвариантный модуль программы воспитания 

«Работа с родителями» 

(совместно с членами рабочей группы по 

организации разработки 

программ воспитания в школах округа, 

созданной при Западном управлении).  

В  рекомендациях  будут  прописаны 

примерные виды и формы деятельности, 

которые могут быть использованы в работе 

школ  с родителями по вопросам 

здоровьесбережения, воспитания 

культуры здоровья

Модуль войдет в сборник «ВОСПИТАНИЕ: 

авторские программы школ 

Западного образовательного округа»

Воспитание в 

школе:   

от программы 

к действиям

Социальный проект «Здоровье как ценность 

и составляющая жизненного успеха личности»



Company Logo

Социальный проект «Здоровье как ценность 

и составляющая жизненного успеха личности»

Пропаганда 

позитивного 

опыта 

взаимодействия 

семьи и школы

В апреле-мае 2020 года 

будет проведено 

расширенное (открытое) 

заседание ОкрРС, 

где Советы родителей школ округа 

представят общественности  

лучшие практики

взаимодействия семьи и школы, 

в том числе 

по вопросам охраны здоровья,

ведения здорового образа жизни.


