
Мы рады 

приветствовать 

участников 

онлайн-конференции!



Выписка из Устава Гимназии:

Высшим органом самоуправления Гимназии
является Конференция. Конференция проводится не
реже 1 раза в год. Решения Конференции являются
правомочными, если на ней присутствовало не менее
двух третей делегатов и за них проголосовало не
менее двух третей присутствовавших.

Конференция утверждает основные направления
развития МАОУ «Гимназия», рассматривает и
принимает Устав МАОУ «Гимназия», изменения и
дополнения, вносимые в него.



Участники конференции

• Председатели классных родительских

комитетов – 34 человека

• Представители от каждого класса в

комиссии общешкольного родительского

комитета - 34 (по плану – 68человек)

• Итого:



Тема: «Образовательная экосистема  Гимназии 

– условие для создания и реализации 

индивидуального маршрута гимназиста»

Цели:

• объединение усилий Гимназии и семьи в 
решении проблем в условиях современных 
трендов в обществе и Гимназии;

• выработка конкретных предложений по 
взаимодействию семьи и МАОУ «Гимназия» 
на 2022-2023 учебный год



Повестка конференции

1. О работе родительского соуправления
Гимназии за 2021-2022 учебный год

2. Целевые ориентиры в работе МАОУ
«Гимназия» на 2022-2023 учебный год.

3. Об участии родителей в организации
учебно-воспитательного процесса



Структура родительского соуправления
в МАОУ «Гимназия»

Председатель родительского 
актива

Председатели родительских 
комитетов

Культмассовая 
комиссия ОРК

УЧЕБНАЯ

КОМИССИЯ 
ОРК

Попечительский совет
https://shkrab.com.ru/sveden/common

Санитарно-
хозяйственная 
комиссия ОРК



Направления взаимодействия «Гимназии» 

с родителями

Знакомство 

родителей с 

особенностями, 

содержанием  

учебно-

воспитательного 

процесса

Вовлечение семьи в 

образовательный 

процесс, совместную 

деятельность

Культурно-

просветительская, 

психолого-

педагогическая 

работа

Создание условий для 

реализации развития 

личности ребёнка

Взаимодействие с 

общественными организациями 

родителей (родительские 

комитеты классов, Гимназии, 

Попечительский совет)

Социальная поддержка и 

профилактика, поддержка 

одаренных детей 

Работа с учителями-

предметниками



«Школа для родителей -

эффективный формат работы» 



«Школа для родителей»

повышение уровня 

компетентности 

родителей 

в вопросах организации 

УВП

системная и 

последовательная 

просветительская работа 

с родителями на всех 

этапах взросления 

ребенка

выход семьи на более

продуктивный уровень

социокультурно-

педагогического

партнёрства с Гимназией



«Проектируем и исследуем 

вместе!»



Родители 1-4, 8, 10-х классов погрузились в

проектно-исследовательскую деятельность в

форме образовательного путешествия по

станциям.

Они посетили мастерские:

➢Опыт и эксперимент

➢Наблюдение и описание

➢Опрос и анкетирование (современные

способы обработки информации)

➢Сравнительный анализ

Все родители проявили заинтересованность и

увлечённость в происходящем событии.



«Цифровая среда: вред или 

польза?»



Совет 
родительской 
общественности 
при Управлении 
образования



Положение о Совете родительской общественности при 
Управлении образования администрации Чайковского 

городского округа

4. Совет осуществляет следующие функции: 

• содействует взаимодействию между родительскими 
сообществами, образовательными организациями, реализующими 
основные общеобразовательные программы, образовательные 
программы дополнительного образования, общественными 
организациями и иными заинтересованными лицами в сфере 
воспитания; 

• участвует в обсуждении и выработке решений муниципальной 
политики в сфере воспитания и образования;  

• содействует открытости и публичности деятельности 
образовательных организаций Чайковского городского округа; 

• содействует обмену информацией и материалами по вопросам 
развития системы воспитания, деятельности родительских 
сообществ между заинтересованными органами местного 
самоуправления, родительскими сообществами, научными, 
образовательными и иными заинтересованными организациями и 
лицами.  



Положение о Совете родительской общественности 
при Управлении образования администрации 

Чайковского городского округа

5. Совет при осуществлении своей деятельности вправе:  

• привлекать к работе Совета представителей заинтересованных 
органов  и организаций, других специалистов и экспертов; 

• запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления, общественных объединений, образовательных, 
научных и других организаций информацию (материалы) по 
вопросам, отнесенным к его компетенции; 

• образовывать постоянные и временные комиссии, рабочие группы, 
другие рабочие органы Совета. 



Положение о Совете родительской общественности 
при Управлении образования администрации 

Чайковского городского округа

6. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 
Совета, ответственного секретаря и иных членов Совета. 

Председатель Совета – Остренко Елена Михайловна, начальник 
Управления образования,

Заместитель председателя – Булавин Сергей Николаевич, 
председатель родительского комитета МБОУ СОШ № 7,

Ответственный секретарь – Герасина Наталья Борисовна, заместитель 
начальника Управления образования,

Члены Совета – председатели родительских комитетов школ и детских 
садов



Общешкольный 

родительский комитет:

• Учебная комиссия – Саламатова
Татьяна Владимировна

• Культмассовая комиссия – Вершинина 
Елена Валерьевна

• Санитарно-хозяйственная комиссия-
Жукова  Ольга Ивановна

• Председатели РК – Максимова Ольга 
Петровна



Проект резолюции конференции

1. Признать работу родительского соуправления

удовлетворительной  

2. Утвердить целевые ориентиры работы Гимназии  

3. Согласовать ресурсную поддержку Гимназии со стороны

родителей


