
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

 

26.03.2018г.    №  78 

 

О проведении районного родительского собрания 

в Инжавинском районе 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Инжавинского района и с целью организации взаимодействия 

образовательных учреждений с семьей, активизации участия представителей 

родительской общественности в жизни образовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Провести  районное родительское собрание «Безопасность, профориентация, 

оздоровление, качество образования – приоритеты в системе образования 

Инжавинского района»4апреля 2018 года в  10.00 в актовом зале 

администрации района. 

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 

(приложение 1). 

2. Утвердить повестку районного родительского собрания 

(приложение2). 

3. Утвердить разнарядку по участию представителей 

общеобразовательных школ в родительском собрании (приложение 3). 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

  4.1. направить в отдел образования информацию о поступивших 

вопросах от родителей в адрес отдела образования администрации района 

до 29.03.2018 года, которые были озвучены на общешкольных 

родительских собраниях; 

  4.2. направить для участия в районном родительском собрании 

председателей (членов) школьных родительских комитетов, 

представителей родительской  общественности согласно прилагаемой 

разнарядке (приложение 3). 

5. Методисту ИМЦ Быстровой Т.В. разместить данный приказ на сайте  

отдела образования 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Соколову О.А. 
 

 

 

Начальник отдела образования                           Е.И.Пятых 

 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru


Приложение № 1 

   к приказу отдела образования  

от 26.03.18г. № 78 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке районного родительского собрания 

 

Чернова Е.Г. –  председатель оргкомитета, заведующая ИМЦ системы 

образования района 

 

Члены оргкомитета: 

 

Телина Е.И.  – методист ИМЦ 

 

Попова Г.П. – методист ИМЦ  

 

Быстрова Т.В. – методист ИМЦ     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

   к приказу отдела образования  

от 26.03.18г. № 78 

 

 

                      Повестка районного родительского собрания 

№п/п Тема выступления Выступающий Регламент 

выступления 

 

1. О профориентационнаяработе 

в Инжавинском районе 

Представитель 

социально-

педагогического 

института ФГБОУ 

«Мичуринский аграрный 

университет»; 

Шаталова Ольга 

Александровна; 

 

директор ТОГАПОУ 

«Педагогический 

колледж г. Тамбова»;  

 

Представитель 

ТОГБПОУ «Тамбовский 

областной медицинский 

колледж»; 

 

Представитель 

Инжавинского филиала 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж» (г. Кирсанов);  

 

Смагина Наталия 

Николаевна, главный 

специалист отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского района 

 

по 15 мин. 

каждый 

2.  Изменения в проведении 

государственной итоговой 

аттестации 2018 

Зеленова Ольга 

Алексеевна, 

зам.директора по УВР 

МБОУ «Инжавинская 

 10 мин.  

 



СОШ» 

 

3. Работа логопедических 

пунктов на базе 

образовательных учреждений 

Кулакова Елена 

Александровна, логопед  

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

10 мин 

4. Безопасность детей –главная 

задача образовательных 

организаций 

Маркин Николай 

Анатольевич, учитель 

ОБЖ МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

12мин 

 

 

 

5. Летняя оздоровительная 

компания 2018  

Щекочихина Елена 

Николаевна,зам. 

директора ТОГБУ СОН 

"Центр социальных 

услуг для населения 

Инжавинского района" 

 

Соколова О.А. , главный 

специалист отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского района 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

   к приказу отдела образования  

от 26.03.18г. № 78 

РАЗНАРЯКА 

по участию представителей общеобразовательных школ  

в родительском собрании 

 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 110 чел. 

Землянский филиал 10 

Паревский филиал 5 

Караульский филиал 10 

Караваинский филиал 10 

Всего по школе: 145 

МБОУ «Красивская СОШ» 30 

филиал «Карай-Салтыковский» 16 

филиал «Балыклейский» 7 

филиал «Павловский» 3 

филиал «Кулевчинский» 6 

филиал «Сатинский» 3 

Всего по школе: 65 

МБОУ «Инжавинский детский сад 

«Березка» 
20 

 

 

 

 
 


