Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ
08.08.2018

г. Котовск

№ 364

Об итогах работы городского родительского клуба «Рядом с детьми» в
2017-2018 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 2017-2018 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,
посвящённое
Международному дню старшего поколения, 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 УИОП» и МБОУ «СОШ». Обучающиеся МБОУ
«СОШ № 3 с УИОП» подготовили для гостей концертную программу, в
ходе которой бабушки и дедушки приняли участие в играх и конкурсах.
Мероприятие завершилось чаепитием.
Второе
заседание
родительского
клуба
посвящённое
Международному женскому дню под названием «Для милых мам»,
прошло на базе МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» (корпус 2). Для
присутствующих мам и бабушек обучающиеся начальных классов МБОУ
«СОШ № 3 с УИОП» (корпус 2) исполнили концертные номера.
Мероприятие было проведено на высоком уровне.
Третье заседание городского родительского клуба «Рядом с детьми»,
посвящённое Году добровольца (волонтера) в форме «Семейной
олимпиады» прошло на базе МБОУ «СОШ». В мероприятии приняли
участие семейные команды обучающихся 7 классов из МБОУ «СОШ»,
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», среди которых была проведена викторина,
посвященная родному краю. В результате, первое место заняла команда
«Мудрецы» МБОУ «СОШ» в составе Кирилловой Светланы
Владимировны, Кириллова Владислава, Винокурова Владислава, второе
место у команды «Тамбовские знатоки» (семья Хабаровых) из МБОУ

«СОШ № 3 с УИОП» и команды «Всезнайки» МБОУ «СОШ» в составе
Чичкановой Марины Николаевны, Чичкановой Дианы, Алпатовой
Виктории, третье – у команды «Отечество» (семья Назаровых) МБОУ
«СОШ № 3 с УИОП».
На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать работу городского родительского клуба «Рядом с детьми»
в 2017-2018 учебном году удовлетворительной и продолжить его работу в
2018-2019 учебном году.
2. Объявить благодарность за качественное обеспечение работы
городского родительского клуба «Рядом с детьми»:
- Савушкиной Н.И., заместителю директора по учебновоспитательной работе МБОУ «ООШ»;
- Завершинской Г.П., заместителю директора по учебновоспитательной работе МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»;
- Никитиной В.Б., методисту МБОУ «СОШ № 3 с УИОП».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Решетову Н.В.,
методиста МКУ «Информационно-методический центр».
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