
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  Медвенского  района  Курской  области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 
 

21.10.2022 
_______________________                         № 474 
поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного Родительского 

Совета «Педагоги и родители: как научиться общаться  

друг с другом и помогать ребенку вместе» 

 

В соответствии с приказом  МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики Медвенского района Курской области» 

от 17.10.2022 № 462 «О проведении заседания районного Родительского 

Совета» 21 октября 2022 года было проведено заседание районного 

Родительского Совета с председателями родительских комитетов 

образовательных организаций района. Поставленная цель в ходе работы была 

достигнута. На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый протокол проведения районного 

Родительского Совета «Педагоги и родители: как научиться общаться друг с 

другом и помогать ребенку вместе». 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела молодежной политики МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области» А.А. Пьяных. 

 

 

Начальник управления                                                            Н.Н. Пинаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

 образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» 

от 21.10.2022 № 474 

 

 

Протокол № 1 

заседания районного Родительского Совета  

«Педагоги и родители: как научиться общаться друг с другом  

и помогать ребенку вместе» 

 

от 21 октября 2022 года                                

Присутствовало: 24 человека. 

 

Повестка дня 
 

 

21 октября 2022 года на базе МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики Медвенского района Курской области» 

состоялось очередное заседание районного Родительского Совета, на котором 

присутствовали председатели родительских комитетов школ и детских садов 

района.  

С приветственным словом обратилась Пинаева Н.Н., начальник МКУ 

«Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского 

района Курской области», которая обозначила значимость заседания и 

познакомила с повесткой дня. 

По первому вопросу выступала Пинаева Н.Н., которая отметила, что 

для родителей свойственно желание создать условия для счастливой жизни 

ребенка в настоящем и будущем. Может ли быть жизнь счастливой, если 

человек не образован и безграмотен? Ответ будет положительным только в 

том случае, если он живет среди безграмотных людей. Естественным кажется 

желание родителей обеспечить высокое качество образования для своих 

детей. Наталия Николаевна пояснила, что итогом данной встречи должен 

стать ответ на вопрос – что же такое идеальный сад и школа в понимании 

каждого присутствующего. 

По второму вопросу выступила Малыхина Е.Ю., педагог-психолог 

МКОУ «Медвенская СОШ», которая отметила, что перед родителями и 

педагогами стоит общая цель – воспитать хорошего человека. Родители могут 

и должны участвовать в образовательном процессе. Более того, именно они 

несут преимущественную ответственность за воспитание и развитие ребенка. 

К сожалению, не все родители готовы помогать учителям и собственным 

детям. Евгения Юрьевна отметила, что в последнее время с обучающегося 

сняли ответственность за результаты обучения, а переложили их полностью 

на учителя. Некоторые родители искренне считают, что если их ребенок 

получает плохие оценки, то виноват не он, не семья, которая занята тем, что 



зарабатывает деньги и решает текущие проблемы, а учитель. Многим так 

просто легче оправдывать свое нежелание заниматься проблемами ребенка. 

Педагог-психолог в конце своего выступления отметила, что чем чаще 

учителя будут выступать союзниками родителей, тем чаще родители станут 

интересоваться школьной жизнью, ценить труд педагогов и всячески 

помогать школе в ее благородном влиянии на детей. 

В рамках третьего вопроса Истратова О.П., педагог-психолог МДКОУ 

«Детский сад №2 «Сказка», отметила, что ответственность и послушание - 

это два различных типа поведения. Основное их различие, прежде всего в 

том, кто решает, что нужно сделать ребенку и почему это нужно сделать, то 

есть в мотивации. В случае послушания решение и мотивация поступают от 

взрослого, а ребенку нужно только выполнение задание. В случае 

ответственности решение о выполнении задания ребенок принимает сам, он 

согласен его выполнить и понимает, почему это нужно сделать. Оксана 

Петровна рассказала, что можно выделить три уровня ответственности. На 

первом уровне ребенок выступает в качестве помощника, помогая взрослому 

выполнять какую-либо работу. На втором уровне ребенок нуждается в 

напоминании и контроле, хотя он знает все необходимые для выполнения 

задания действия. Третий уровень – это самостоятельность. Ребенок не 

только сам выполняет свою работу с удовлетворительным результатом, но и 

больше не нуждается в напоминании. 

В рамках четвертого вопроса рассмотрели формы осуществления 

родительского контроля в детском саду и школе на примере школ и детских 

садов Медвенского района. Основными формами осуществления контроля 

выступают анкетирование и посещение школы или детского сада. Родители в 

праве посещать столовые образовательных организаций для того, чтобы 

ознакомиться с локальными актами, сертификатами на продукты, оценить 

информативность стендов, качество и вкусовые свойства блюд, соответствие 

приготовленных блюд меню, состояние обеденной мебели и столовой посуды, 

санитарно-техническое состояние обеденного зала, условия соблюдения 

школьниками правил личной гигиены перед едой. 

 

 

 

Секретарь                                                                                   ____________ 

 
 

 

 


