
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 31>

муниципаЛьного образования городской округ Симферополь
Республики Крым

Приказ Nn _lДl

Об организации и проведении
родительского <<Всеобучо>

Во исполнение пункТа 7 поручения Президента Российской Федерации от 12 декабря2014 ГОДа ЛЬ ПР - 2876 Об ОРГаниЗации обучения родителей (закопных представителей)
несовершеннолетниХ детеЙ основаМ педагогики п психологии, письма 

-Министерства
образованияо наукИ и молодежи Республики Крым от 1б.07.2015г. Nь 01-14/2108 <<овозложенИи ответстВенностИ на органЫ управления образованием муниципальных районовИ городскиХ округоВ за проведенИе обучения родителеЙ (законных представителей)
несовершеЕнолетниХ детей>>' согласнО <<Методическим рекОмендацияМ rlo организацииобучения родителей (законных представителей) несовершеЕнолетних детей основампсихологиЧескиХ знаниЙ в образовательных организациях Республики Крым>>,
ПОДГОТОВЛеННЫе МеТОДИСТаМИ центра по воспитательной работе и ob"o*u* здоровьякриппо, курирующими психологическую службуr-

IIРИКАЗЫВАЮ
1. Чуприной Т.Н. - заместителю директора по ВР1,1, Провести Мо классных руководителей с приглашением педагога-психолога и

социrlJIьного педагога.
1,2, Напомнить педагогУ - психологу, социа!'ьному педагогу, классЁым

руководителям О <<Методическими рекомендациями по организации обучения
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей основам
психологических знаний в образовательных организациях Республики Крым>1,з, оказыватЬ помощЬ кJ]ассным руководителям в подборе матери€rла и проведения
родительского кВсеобл^tа>.

2, АндриЯновой Л.В., Торr"rо Т.И.- педагоry - психологу и социальному педагогу.2,1, Составить и утвердить программуродительского <Всеобучы (до 10.09.20).2,2, оказыватЬ помощЬ кJIассныМ руководителям в подборе материала и проведения
родительского <Всеобуча>l.

2.з. Своевремен"о.дu"ur" необходимые отчёты в ИМЦ.
_ 2.4. Проводить общешкольный родительский <Всеобуч>.3. Классным руководителям 1-11 классов

з,1, Составить график проведениJI родительского <<Всеобуча> (l раз в четверть) и сдатьзаместителю директора по ВР.
з,2, Проводить родительский <всеобуч) согласно сданному графику с записью впротоколах родительских собраний.
з,з, Приглашать для проведения родительского квсеобуча) педагога * психолога,соци€tJIьного педагога, заместителя директора по вр, преподавателей

дополнительного образования и т.д.
Чепурко В.Н., Асанову Э.Э. - модераторам сайта.
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4.|. РазместитьматериrlJIы
Контроль за исполнением пр
Чуприну Т.Н.

Всеобуча> на сайте школы.
заместителя директора по ВР
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Щиректор ш О.Н. Скребец


