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ПРИКАЗ
20.08.2020

№ 164

Об исполнении решения областного родительского собрания
На основании решения областного родительского собрания
«Объединение усилий семьи, школы, общественности в создании
безопасного школьного пространства: новый взгляд на проблему» от
27.08.2020 г. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному специалисту отдела образования О.А. Соколовой
разработать комплекс мероприятий по повышению безопасности
школьной среды образовательной деятельности образовательных
организаций с учетом требований и вызовов времени,
активизировать деятельность муниципальных родительских советов
по вопросам управления образованием, в том числе по созданию
безопасной школьной среды,
рассмотреть при разработке программ воспитания возможность
включения в нее инвариантного модуля «Безопасное пространство
школы»,
обеспечить внедрение целевой модели наставничества в
муниципальных образованиях, сформировать муниципальные базы
наставников предприятий/организаций-партнёров, лучших практик
внедрения различных форм наставничества.
2. Руководителям образовательных организаций:
организовать постоянную работу с учащимися, их родителями,
педагогическим коллективом, органами исполнительной власти,
организациями
дополнительного
образования,
полицией,
общественными организациями в решении проблем комплексного
обеспечения безопасности образовательного учреждения, ее
защиты от внутренних и внешних угроз,
организовать проведение «Единого урока здоровья» в целях
профилактики коронавирусной инфекции и респираторных
заболеваний,
обеспечить
регулярное
информирование
потребителей
образовательных услуг и общественности о деятельности

образовательной организации через сайты, публичные доклады,
отчеты о самообследовании, СМИ,
проинформировать родительскую общественность о «Горячей
линии» по вопросам начала учебного года, организации горячего
питания,
провести разъяснительную работу среди родителей и обучающихся
о целях и задачах всероссийских проверочных работ в начале
2020-2021 учебного года,
принять меры по привлечению родительской общественности к
проектированию программ воспитания, с учетом особенностей,
традиций, внутренних и внешних ресурсов школьного коллектива,
переформатировать и актуализировать формы и содержание
проведения мероприятий с родителями, в том числе лекториев,
собраний, всеобуча.
3. Управляющим Советам (родительским комитетам) образовательных
организаций:
привлечь родительскую общественность к проектированию
программ воспитания, с учетом
особенностей, традиций,
внутренних и внешних ресурсов школьного коллектива,
организовать в каждой школе родительский контроль организацией
бесплатного питания в начальной школе,
оказать
содействие
образовательным
организациям
в
информационно- разъяснительной работе по организации учебновоспитательного
процесса
в
условиях
сложной
эпидемиологической обстановки.
4. Методисту ИМЦ Ластовкиной Е.Н. разместить настоящий приказ на
официальном сайте отдела образования.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

