
Семья и школа – 2022 
Актуальные вопросы взаимодействия образовательных организаций  

с родителями (законными представителями) обучающихся  

в сфере воспитания и обучения 
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С 2014 года проходят 
Общероссийские родительские 
собрания с участием 
Министра просвещения 
Российской Федерации  

ЗАДАЙ ВОПРОС 

МИНИСТРУ! 
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c участием Министра  

просвещения России  

С. С. Кравцова 

31 августа 2022 года 10.30 (МСК) 

 

Трансляция на сайте ОРС-2022 

https://ors2022.mpcenter.ru/ 

и в соцсетях  

Минпросвещения России 

https://ors2022.mpcenter.ru/


4 

 Содействие 

самоорганизации 

родительских сообществ 

регионов как команд 

единомышленников 
 

Популяризация 

регионального опыта 

сотрудничества педагогов 

и родителей  

Презентация и 

обсуждение актуальных 

новаций, проектов, 

информационных 

ресурсов, внедряемых 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

касающихся родителей, 

 Обеспечение обратной связи, 

анкетирование родителей по основным 

тематикам современной системы 

образования.  

Задачи «родительских секций» 

августовских педагогических конференций  
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I. Участие родителей в воспитательной 

работе  
Федеральный закон от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся 

Общеобразовательные организации имеют право 

разрабатывать и утверждать рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы 

Ст. 12.1. п. 3. В разработке рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы имеют право 

принимать участие указанные в части 6 статьи 26 

настоящего Федерального закона советы обучающихся, 

советы родителей, представительные органы обучающихся 

(при их наличии) 
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Проект 
 

«Наш краеведческий музей. 
 

Перезагрузка-2022» 
 

Всероссийский конкурс школьных генеалогических 

исследований «Моя родословная» 

Всероссийский конкурс «Наш домашний краеведческий 

музей» 

Всероссийский туристско-краеведческий конкурс 

виртуальных музеев «Родина уникальных» 

Всероссийский конкурс семейных рекламных 

видеороликов о краеведческом музее своего города 

(посѐлка, села) #ЯмояРодина 

 

Положения о конкурсах: https://www.nashmuseum.com/ 
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Проект  
 

«Наш краеведческий музей. 
 

 Перезагрузка-2022» 
 

Семейный флеш-моб (конкурс) #БЫЛО_СТАЛО_ТУТ в 

социальных сетях; 

«Гимн России понятными словами»; 

 

Конкурс сочинений о бабушках и дедушках «Дорогие 

мои, хорошие!»; 

Историко-патриотический конкурс чтецов «Слово о 

Великой Отечественной войне»  

 

Положения о конкурсах: https://www.nashmuseum.com/ 
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II. Участие родителей в развитии государственно-

общественного управления образованием 

Советы при органах исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования 

Ответственные сотрудники от 

региональных органов управления 

Взаимодействие  

на уровне муниципалитетов 

Управляющие советы,  

родительские комитеты, 

 попечительские советы на в школах 
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III. Участие родителей в контроле условий 

образовательного процесса 

Поручение Президента России по организации горячего питания  

Участие родителей в контроле ремонта и строительства 

С 01 января 2021 г. Новые Санитарные нормы СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 
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Родительский контроль 

Поручение Президента Российской Федерации 

по организации родительского контроля 

горячего питания 

Методические рекомендации MP 2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях»  

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 18 мая 

2020 г.) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПОРЯДОК) МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ от 09 февраля 2022 г.   
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IV. Участие родителей в обсуждении  

стратегии развития школы России  

Проект «Школа Минпросвещения» как основа для 
достижения всеми образовательными организациями 
современного уровня и качества работы 

Единое образовательное пространство: перспективы 
формирования в России единой программы по всем 
школьным предметам  («золотого стандарта») 

Перспективы развития Общероссийского общественно-
государственного движения детей и молодѐжи 
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167 консультационных центров работают в рамках 
мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей» федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» 

Центры и программы родительского просвещения 

V. Психолого-педагогическое  

консультирование  родителей 
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VI. Информационная поддержка  

работы с родителями 

Онлайн родительские собрания  

открытыеуроки.рф 

  

Электронный журнал  

«Семья и школа» на сайте 

семьяишкола.рф  

Портал  

растимдетей.рф  
Сайт Национальной  

родительской ассоциации   

http://nra-russia.ru  
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VI. Информационная поддержка  

работы с родителями 

Родительские консультации в 

рамках федерального проекта 

«Современная школа»:  

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО» 

https://ikp-rao.ru/konsultirovanie-

roditelej/  

Сайт Уполномоченного по 

правам ребѐнка в Российской 

Федерации 

http://deti.gov.ru/ 

«Всероссийский  

консультационный центр 

«Новая линия  

родительского роста»  

https://ruroditel.info/  

Проект  

«Школа Минпросвещения» 

https://smp.iuorao.ru/ 

Реестр примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ  

https://fgosreestr.ru/ 

Единое содержание  

общего образования 

https://edsoo.ru  

https://ikp-rao.ru/konsultirovanie-roditelej/
https://ikp-rao.ru/konsultirovanie-roditelej/
https://ikp-rao.ru/konsultirovanie-roditelej/
https://ikp-rao.ru/konsultirovanie-roditelej/
https://ikp-rao.ru/konsultirovanie-roditelej/
http://deti.gov.ru/
https://ruroditel.info/
https://smp.iuorao.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
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Родительству стоит учиться!  
В сентябре и октябре 2022 года ведѐтся приѐм заявок  

на следующие конкурсы и конференции: 

 

VI Всероссийский конкурс центров и программ родительского просвещения; 

 

VI Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую организацию работы с 

родителями 

 

VII Всероссийский конкурс методических разработок уроков,  

посвящѐнных семье и традиционным семейным ценностям 

Положения по ссылке: https://clck.ru/scqGh 

 

7-я Ежегодная конференция «Школа одарѐнных родителей» 

Регистрация на конференцию: https://clck.ru/sbuTG 


