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П Р И К А З 
 

07.07.2015                                        г. Котовск                                               № 293 
 
 

 
Об итогах работы городского родительского клуба «Рядом с детьми» в 2014-
2015 учебном году 
 
 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
города и МКУ «Информационно-методический центр» и в целях активизации 
работы образовательных учреждений по привлечению семьи к участию в 
жизни школы в 2014-2015 учебном году работал городской родительский клуб 
«Рядом с детьми». В течение учебного года было проведено три заседания 
согласно плану работы городского родительского клуба «Рядом с детьми». 
Мероприятия проводились на базе общеобразовательных учреждений в 
различных формах.  

Первое заседание родительского клуба, посвященное Международному 
дню пожилых людей, под названием «Осенние посиделки для бабушек и 
дедушек» прошло на базе МБОУ «СОШ № 3 с УИОП». В мероприятии 
приняли участие семьи обучающихся 5-х классов из МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов». Для присутствующих гостей 
была подготовлена концертная программа в исполнении обучающихся 5-х 
классов школы № 3, во время которой звучали песни, стихи, частушки. Во 
время конкурса «Угадай внука или внучку» бабушки и  дедушки отличились 
сообразительностью и смекалкой. В конце мероприятия все внуки говорили 
много добрых слов в адрес своих бабушек и дедушек и пригласили всех гостей 
на чаепитие.   

Второе заседание родительского клуба под названием «Для милых мам», 
посвященное Международному дню матери, которое прошло на базе МБОУ 
«СОШ № 3 с УИОП» (корпус 2). Для присутствующих мам и бабушек 
подготовлена концертная программа, во время которой обучающимися 
начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» были исполнены концертные номера.  

Третье заседание городского родительского клуба «Рядом с детьми», 
посвящённое Году литературы, прошло на базе МБОУ «СОШ» в форме 
«Семейной олимпиады». В мероприятии приняли участие семейные команды 
обучающихся 7 классов из МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», среди 
которых была проведена викторина, посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которая включала и теоретические и музыкальные 
вопросы по заявленной тематике.  



В результате, первое место заняла команда семьи Мандрыкиных из МБОУ 
«СОШ № 3 с УИОП», второе место у команды семьи Авдеевых из МБОУ 
«СОШ № 3 с УИОП», семьи Савостьяновых и Самохваловых из МБОУ «СОШ» 
получили дипломы за участие.  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать работу городского родительского клуба «Рядом с детьми» в 

2014-2015 учебном году удовлетворительной и продолжить его работу в 2015-
2016 учебном году. 

2.Объявить благодарность за качественное обеспечение работы 
городского родительского клуба «Рядом с детьми»:  

-Завершинской Г.П., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Капочкиной В.В.,  учителю истории МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

-Никитиной В.Б., методисту МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 

-Чикалиной А.С., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Григорьевой О.М., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Жабиной Т.А., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Костиной И.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Сафоновой Г.Е., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Никольской Т.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Петличёвой Т.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Гороховой Г.Н., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Петровой Т.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Крившенко А.Н., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Пачиной Е.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Карлиной Е.В., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Нащёкиной А.М., учителю музыки МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

-Зинкиной С.Н., старшей вожатой МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 



-Ивановой О.А., педагогу дополнительного образования МБУ ДО «Дом 
детского творчества»; 

-Тимчук Ю.М., преподавателю МБОУ ДОД «Котовской детской школы 
искусств»; 

-Пачиной А.Н., преподавателю МБОУ ДОД «Котовской детской школы 
искусств; 

-Савушкиной Н.И., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «СОШ»; 

-Юрловой М.Ю.,  учителю информатики МБОУ «СОШ»; 
-Комбаровой О.В., учителю музыки МБОУ «СОШ»; 
-Потехиной Т.В.,  учителю математики МБОУ «СОШ»; 
-Ежовой Т.С., учителю изобразительного искусства и МХК МБОУ 

«СОШ». 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Субботину Е.П., 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 
 

 
 
Начальник отдела образования                                                             Е.В.Назарова 
 


