
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г.АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ №35») 

24.08.2021г                                                ПРИКАЗ                                   № 172/1        

О проведении первого ознакомительного 
 родительского собрания в 2021/2022 учебном году 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с целью организации информирования родительской 
общественности 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести первое ознакомительное родительское собрание в МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №35» в 2021/2022 учебном году. 

2. Определить место проведения – актовый зал. 

3. Утвердить график проведения первых  ознакомительных классных родительских 

собраний. (Приложение № 1); 

4. Утвердить  примерную форму Расписки о факте ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с нормативными документами муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №35» (Приложение № 2). 

5. Утвердить памятки : 

5.1. Как организовать режим дня первоклассника, чтобы адаптировать его к 

школе ( приложение № 3); 

5.2. Как помочь пятикласснику адаптироваться к новым 

условиям обучения( приложение № 4); 

5.3. Как реагировать на плохие оценки ребенка( приложение № 5); 

5.4. Как предотвратить стресс у ребенка перед оценочными процедурами( 

приложение № 6); 

5.5. Внутриобъктовый  режим «Как передвигаться по зданию образовательной 

организации» ( приложение № 7); 

5.6. Пропускной режим «Как вносить в образовательную организацию ручную 

кладь» ( приложение № 8); 

5.7. Пропускной режим «Как приводить и забирать детей» ( приложение № 9); 

5.8. Пропускной режим «Как приходить в образовательную организацию, чтобы 

решить личные вопросы» ( приложение № 10); 

6. Администрации школы подготовить выступление по следующей тематике: 

6.1.Таркова С.Ю. – директор школы:  

 режим работы школы; 

 изменения в работе школы; 

  организация образовательного процесса в условиях коронавирусной инфекции; 

 требованиях к внешнему облику учеников (повседневная, парадная, спортивная 

форма); 

 порядок использования сотовых телефонов в школе; 



 организация питания и питьевого режима в школе; 

 организация безопасного режима в образовательном учреждении (совместно с П.Н. 

Гедза – зам. дир по АХЧ); 

6.2. Ахмеева А.Р. , зам. дир по УВР – итоги образовательного процесса в школе в 

2021/2022 учебном году; 

6.3. Савчук С.В., зам. дир по ВР: 

 итоги воспитательного процесса в школе; 

 организация кружков в 2021/2022 учебном году; 

 организация платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году  с указанием 

перечня услуг, цены и возрастных особенностей(совместно с педагогами , ведущими в 

школе ПОУ); 

6.4. Гедза П.Н. , зам. дир по АХР,  - анализ работы по оснащению  материально-технической 
базы школы, планирование работы по еѐ совершенствованию. 

7. Заместителю директора по УВР Донсковой Н.В.: 

 проконтролировать информирование родителей о первом родительском собрании 
в МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» в 2021/2022 учебном году. 

8. Савчук С.В., зам. дир по ВР: 

 организовать и проконтролировать подготовку первого родительского собрания 

в МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» в 2021/2022 учебном году; 

 подготовить памятки и другой раздаточный материал для родителей; 

 вести протокол первого родительского собрания и представить его мне на 

подпись до 06.09.2021; 

9. Чумаковой О.А., зам. дир по УВР, организовать регистрацию родителей. 

10. Гедза П.Н. ,  зам. директора по АХЧ: 

 организовать пропускной режим родителей в соответствии с требованиями СП 

3.1/2.4.35980-20; 

    подготовить помещение – актовый зал  (расставить мебель, обеспечить 

выполнение требований СП 3.1/2.4.3598-20, нормальное освещение и 

проветривание); 

   разместить и настроить в месте проведения родительского собрания  

оргтехнику: компьютер, проектор, микрофон, интерактивную доску( по 

необходимости). 

11. Классным руководителям: 

12.1. принять участие в первом родительском собрании в МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №35» в 2021/2022 учебном году; 

12.2. проинформировать  родителей, что на собрание надо находиться в маске, 

чтобы исключить угрозу заражения вирусной инфекцией; 

12.1. провести классные родительские собрания согласно графику; 

12.2. ознакомить родителей с : 

 локальными актами школы и нормативными актами в сфере образования, в том 

числе по коронавирусу; 

 требованиями  к внешнему виду учеников (повседневная, парадная, спортивная 

форма, сменная обувь); 



 порядком  использования сотовых телефонов в школе; 

 организацией  питания и питьевого режима в школе; 

 организацией безопасного режима в образовательном учреждении, вопросами 

охраны школы и др. вопросами; 

 раздать для информирования родителям вышеназванные памятки, согласно 

возрастных ном ; 

12.3. вести протокол всех родительских собраний и журнал учета протоколов 

родительских собраний. 

12. Секретарю учебной части Тюриной А.Н. .: 

 проинформировать родителей учащихся МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» о дате 
и месте проведения первого родительского собрания через школьный портал 
Дневник ру и через сайт школы. 

 ознакомить с настоящим приказом педагогических работников. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

С приказом ознакомлены: 

Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

 


