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Управление образования Администрации Артинского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Барабинская основная общеобразовательная школа» имени героя Советского Союза И.И.Черепанова 

 
623362 Свердловская область Артинский район,  с.Бараба,  ул.Юбилейная, 6,  телефон: (34391) 4-65-99 

E-mail: shkola_baraba@mail.ru  ИНН 6636005615 КПП 661901001ОКПО 12311432   ОГРН 1026602053642 

 

 «28» декабря 2020 г.                                                                                                                                                                                                 № 478 

       Отчет о проведённых мероприятиях  с 01.09.2020 по 30.12. 2020 года для педагогов, родителей  в соответствии  

с Дорожной картой                                                                                                                                                                                                                                                               

ОО 

разработана 

Программа по 

родительскому 

просвещению 

да/нет, 

Реквизиты 

Ответственные 

лица: 

указать дату, 

год, № приказа 

о назначении, 

и Ф.И.О. , 

телефон для 

связи 

Перечень проведённых мероприятий в 2020 

году, для педагогов, родителей , в 

соответствии с Дорожной картой 

Количество 

вовлечённых 

человек в 

данные  

мероприятия 

Даты 

размещения на 

сайте 

материалов по 

родительскому 

просвещению 

Перечень 

разработанных 

методических 

материалов 

(Программы, 

лектории, мастер-

класс, и другие ,  по 

родит.просвещению) 

В основной 

образовательной 

программе 

основного 

общего 

образования в 

разделе 2.3 

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

есть раздел по 

родительскому 

просвещению 

от 16.11. 2020 г.  

№ 194-ОД «О 

назначении 

ответственного 

лица за 

родительское 

просвещение в 

МБОУ 

«Барабинская 

ООШ им. Героя 

Советского 

Союза И.И. 

Черепанова»» 

Маслакова 

Ольга 

Родительское собрание по теме: 1. Правила 

безопасного поведения на осенних каникулах 

(Омелькова М.В.) 

2. Календарные учебные графики на новый 

учебный год (Томилова Н.Ю.)  

3. Учебные планы на новый учебный год 

(Томилова Н.Ю.)  

4. Режим работы дополнительного 

образования. (Томилова Н.Ю.) 

Родители: 

1кл-1, 2кл.-5 , 

3кл.-4 , 4 кл.-

3 , 5кл.- ,6кл.-

2 , 7кл.3- , 

8кл.-3 , 9кл.- 

3. Педагоги: 

15. 

Сайт 

переделывается, 

наполняется 

постепенно 

1.План родительского 

просвещения на 2020-

2021 уч.год 

 

2. План классных 

родительских 

собраний на 2020-

2021 уч.год 

Родительское собрание по теме: 1. Общая 

безопасность в зимние каникулы: Детский 

дорожно-транспортный травматизм 

(статистика). Ответственность за нарушение 

ПДД. Не оставляйте детей без 

присмотра.(Омелькова М.В.) 2. Общая 

Родители: 1 

кл.- 1 чел., 2 

кл.- 2 чел., 3 

кл.- 2 чел., 4 

кл. - 3 чел., 5 

кл.- 6 чел., 6 
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Яковлевна 

+79049802496 

безопасность в сети "Интернет (Тихомирова 

Е.А.) 3. Методические рекомендации по 

проведению новогодних мероприятий в 

ОО.(Маслакова О.Я.) 

кл. - 1 чел., 7 

кл.- 2 чел., 8 

кл.- 3 чел., 9 

кл.- 1 чел., 

педагоги : 14 

чел. 

Родительское собрание по теме:1. 

Рекомендации выпускникам и их родителям 

(законным представителям) по 

психологической подготовке к ОГЭ (Томилов 

Н.Ю.) 2. Знакомство с нормативными 

документами родителей 9 класса (Томилов 

Н.Ю.) 3. Выбор обучающимися 9 класса 

экзаменов по выбору. (Томилов Н.Ю.) 4. 

Знакомство родителей и обучающихся 9 

класса с результатами ДКР. (ЛавроваС.В., 

Серебренникова Ю.С., Омелькова М.В., 

Серебренникова Л.Г.) 5. Анализ результатов 

подготовки к ОГЭ учителями 

предметниками.(ЛавроваС.В., Серебренникова 

Ю.С., Омелькова М.В., Серебренникова Л.Г.) 

6. Общая успеваемость обучающихся 9 класса 

по предметам (учителя -предметники) 7. 

Ознакомление родителей 9 класса (детей с 

ОВЗ) с правилами ГИА. 

Родители-4 

чел. 

  

-Фотовыставка «Мой любимый напиток 

здоровья»(сентябрь)в том числе родители 

детей с ОВЗ 

 

 

В честь Дня народного единства 

викторина 

https://learningapps.org/display?v=pgt6ic40v20 

(ноябрь, каникулы) 

Просмотр видеоролика о Дне народного 

Обуч-16чел. 

Родителей-

8чел 

 

Обуч-23чел. 

Родителей-

18чел 

 

 

 

  

https://learningapps.org/display?v=pgt6ic40v20(ноябрь,каникулы)
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единства (отправлено по ватсапу) 

Просмотр видеоролика "Народы Урала. 

В единение сила" (ноябрь) 

 

7 ноября - День воинской славы 

России! 79 лет Легендарному параду 

советских войск на Красной площади 7 ноября 

1941 года. https://vk.com/video-

194422399_456239079?list=f41986a51e1d066afd 

(ноябрь) 

       

 "Ты и твоя будущая профессия" 

видеоурок, опрос-размышление (ноябрь) 

 

 

Акция «Щедрый вторник» 

 

 

 

26.11.2020г. в 18:00 областное 

родительское собрание Ссылка для 

подключения к прямой трансляции: 

https://youtu.be/FQ_SAXt8El4 

 

Барабинский  ДК онлайн - конкурс "ЧТО 

ЗНАЧИТ БЫТЬ МАМОЙ?" К участию 

приглашаются МАМЫ вместе с 

несовершеннолетними детьми (в качестве 

группы поддержки), проживающие на 

территории Артинского района. (ноябрь) 

 

Министерство просвещения 

Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Центр защиты прав и интересов детей» 

 

 

 

Обуч-28чел. 

Родителей-

19чел 

 

 

 

 

Обуч-12чел. 

Родителей-

12чел 

 

Обуч-23чел. 

Родителей-

23чел 

 

Родителей-

23чел 

 

 

 

Родителей-2 

чел 

 

 

 

 

 

 

Родителей-4 

чел 

 

 

https://vk.com/video-194422399_456239079?list=f41986a51e1d066afd
https://vk.com/video-194422399_456239079?list=f41986a51e1d066afd
https://youtu.be/FQ_SAXt8El4
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Всеросcийский опрос родителей по 

информированности о профилактике ПАВ 

Определение уровня информированности и 

компетентности родителей в области 

профилактики употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

формирования навыков здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

(ноябрь) 

 

"Безопасное детство: как 

минимизировать риски гибели и травматизма 

детей. Роль родителей в формировании у 

ребенка самосохранительных навыков" 

областное родительское собрание. онлайн-

собрание. (декабрь) 

 

Информирование родителей и детей о 

противодействии терроризму. Рассылка 

памяток. (декабрь) 

 

16 декабря 2020 года ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ресурс» приглашает на 

информационно-просветительский день для 

семей, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями, 

проживающих на территории Свердловской 

области «Профессиональная ориентация и 

профессиональная подготовка детей с 

интеллектуальными нарушениями» 

 

Поисковая работа "Мой прадед - 

участник В.О. войны". работа с архивами, 

обучение поисковой работе, сотрудничество с 

поисковыми организациями. (декабрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родителей-16 

чел 

 

 

 

 

Обуч-45чел. 

Родителей-38 

чел 

 

 

Родителей-4 

чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обуч-2чел. 

Родителей-

1чел 
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«Жить в мире с собой и с другими» 

Беседа с подростками и родителями. онлайн 

встреча, памятки родителям.(ОВЗ) 

(декабрь) 

Организация разъяснительной работы 

(законными представителями) обучающихся 

по вопросам противодействию идеологии 

терроризма. Памятка родителям. (декабрь) 

 

Подготовка к проведению Новогодних 

праздников и изготовление поделок. 

Обуч-4чел. 

Родителей-

4чел 

 

Обуч-4чел. 

Родителей-

4чел 

 

 

Обуч-45чел. 

Родителей-

42чел 

 

 

 

Директор ОУ__________ Е.А. Тихомирова 
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