
 

 

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

04.09.2017                                                                                                      № 129                      

п. Рамешки 

 

О проведении районного   конкурса  

«Лучшее родительское собрание 2017-2018 учебного года» 

среди  образовательных учреждений  

Рамешковского  района  

 

  

       В целях организации инициирования педагогов на творческий поиск в 

проведении родительских собраний как эффективного средства воздействия на 

воспитание подрастающего поколения, создания благоприятных психолого-

педагогических условий для развития личности обучающихся, формирования у 

педагогических работников потребности тесного взаимодействия с семьями 

обучающихся и вовлечение родителей в единое образовательное пространство 

учреждения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести районный   конкурс «Лучшее родительское собрание 2017-2018 

учебного года» среди  образовательных учреждений Рамешковского  района. 

2. Утвердить Положение о районном   конкурсе    (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета районного   конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить форму анкеты-заявки на районный  конкурс (Приложение 3). 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить обязательное участие  в 

конкурсе большинства педагогов. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Чудакову Г.Н., 

заведующую РМК. 

 

 

 

Заведующий  Рамешковским районным 

отделом образования                                                                          Е. В. Попова                                                                                     
 



                       Приложение 1 

             к приказу   от 04.09.2017№129  

             

 

Положение 

о районном   конкурсе 

 «Лучшее родительское собрание 2017-2018 учебного года» 

1. Общие положения 

1.1. Районный   конкурс «Лучшее родительское собрание 2017-2018 учебного 

года»  (далее – конкурс) проводится среди всех образовательных учреждений 

района. 

1.2.Организатором конкурса является Рамешковский районный отдел 

образования. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса. 

2. Цель  и задачи конкурса. 

2.1.Цель: инициирование педагогов на творческий поиск в проведении 

родительских собраний как эффективного средства воздействия на воспитание 

подрастающего поколения, создание благоприятных психолого-педагогических 

условий для развития личности обучающихся, формирования у педагогических 

работников потребности тесного взаимодействия с семьями обучающихся и 

вовлечение родителей в единое образовательное пространство учреждения. 

2.2.Задачи: 

 активизация педагогического мышление с целью использования различных 

форм работы с родителями в образовательном учреждении; 

 стимулирование творческого развития педагогов, профессионализма и 

активности в работе с семьей; 

 просвещение родителей по основным вопросам воспитания детей и  

привлечение внимания родителей к  основным изменениям, происходящим в 

системе образования в связи с введением и реализацией ФГОС;  

 повышение роли семьи в воспитании детей; 

 выявление и распространение опыта современных и перспективных форм 

работы педагога с родителями в современных условиях осуществления 

функций классного руководителя. 

3. Участники конкурса 

3.1.В конкурсе принимают участие педагоги образовательных учреждений 

района. 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс  проводится до  25 марта 2018 года. 

4.2. Для организации  проведения конкурса районным отделом образования 

создается   оргкомитет (с правами жюри).  

4.3.  На конкурс необходимо представить  заявку в районный методический 

кабинет (приложение 2) до 10 марта  2018 года. 



4.4. Сценарии родительских собраний, а также другие методические материалы, 

иллюстрирующие и сопровождающие проведение данного мероприятия 

(фотографии, презентации, мини-брошюры, рекомендации для родителей и др.)   

на электронных и бумажных носителях. 

4.7. По результатам просмотренных родительских собраний  подводятся итоги 

и составляется рейтинг.  

4.8. Материал, присланный на конкурс проверяется на плагиат. Содержание 

заимствованного материала не должно превышать 50% 

5. Критерии  оценивания родительского собрания  
Основные критерии для оценивания родительских собраний: 

5.1.актуальность выбранной темы (2 балла); 

5.2.целенаправленность (4 балла): 

-соответствие цели мероприятия общей цели повышения психолого-

педагогической культуры родителей, 

-четкость формулировок планируемых целей мероприятия;  

5.3.содержание (20 баллов): 

-актуальность содержания родительского собрания, 

-соответствие содержания и методов работы целевым установкам, 

-уровень владения используемыми материалами; 

5.4. форма мероприятия (20 баллов): 

-учет особенностей взрослой аудитории, 

-использование приемов организации продуктивного диалога, 

-целесообразность распределения времени на основные элементы подготовки и 

проведения родительского собрания, 

-использование активных форм работы педагога с родителями, 

-оригинальность формы проведения; 

5.4.результативность (20 баллов): 

-проведение микроисследований в сообществе детей и взрослых, 

-подведение итогов  собрания (разработка решения, рекомендаций, памяток), 

5.5.Педагогический подход к организации собрания (4 баллов): 

-использование наглядного, информационного, методического материала и 

информационно-коммуникативных средств. 

Максимальное количество баллов - 70. 

6. Жюри конкурса. 

6.1 Организатор конкурса формирует жюри, которое оценивает 

предоставленные материалы по основным критериям, подводит итоги, 

определяет победителя (1 место) и призеров (2 и 3 место).  

6.2. В состав жюри включаются специалисты  и методисты районного отдела 

образования. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победитель и призеры определяются в соответствии с критериями 

настоящего положения по итогам  конкурса. 

7.2.Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами. 



7.3.Награждение будет проходить на августовской конференции в августе 2018 

года.  

7.4. Участники конкурса получают сертификаты участника 

 

                                                                          Приложение 2 

             к приказу   от 04.09.2017 №129  

 

Состав районного  оргкомитета (с правами жюри) районного  конкурса  

«Лучшее родительское собрание 2017-2018 учебного года» 

 

Попова Е.В. – заведующий Рамешковским РОО 

Чудакова Г.Н. – заведующая РМК  

Петрова И.В.  - главный специалист  РОО 

Руководители и заместители ОУ (по мере необходимости и по согласованию) 

 

 

                                                                          Приложение 3 

             к приказу   от 04.09.2017№129  

 

 

Анкета-заявка  

на участие в  районном конкурсе  

 «Лучшее родительское собрание 2017-2018 учебного года» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

2. Наименование образовательного учреждения 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Педагогический стаж _______________________________ 

 

4. Квалификационная категория ______________________ 

 

5. Тема родительского собрания: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

6. Контактный телефон участника 

_____________________________________________________________________ 

 

С  Положением о районном  конкурсе  «Лучшее родительское собрание 2017-

2018 учебного года» ознакомлен(а).  



Не возражаю против обработки и использования персональных данных, 

размещения методических материалов родительского собрания на сайте 

РРОО. 

 

Подпись участника Конкурса ______________________________________ 

 

Директор ОУ ____________________     __________________________________ 

                                 
подпись                                                         ФИО 

 

Дата заполнения                                      «___»___________2017г. 

 

 

 

 

 

 


