
Руководителям 
образовательных организаций

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ул. Новая, 4 ., п. Бабынино, 249210  
Тел.: (48448) 2 24 00 Факс: (48448) 2 13 33

e-mail: ababvn rono@ adm.kaluga.ru

№ 01-Д9ИНГ  -19 от 18.12.2019

Уважаемые руководители!

Информируем Вас о том, что 23.12.2019 года в 18.00 в актовом зале МКОУ 
«СОШ №2 им. И.С. Унковского» по адресу: п. Воротынск, ул. Школьная, д.21, 
состоится районное родительское собрание по теме: «Особенности поведения 
родителей при проявлении деструктивных форм поведения школьников».

Просим Вас организовать явку родителей для участия в районном 
родительском собрании в соответствии с квотой:

№
п/п

Наименование образовательной организации Количество
участников

1. МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино 4

2. МОУ «СОШ №2» п. Бабынино 20

3. МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск 20

4. МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск 60

5. МОУ «СОШ» с. Утешево 4

6. МКОУ «ООШ» с. Вязовна 2

7. МКОУ «ООШ» с. Куракино 2

8. МКОУ «СОШ» п. Газопровод 2

9. МКОУ «СОШ» с. Муромцево 4

С уважением,

Заведующий ОНО ;
администрации МР «Бабынинский район»: .Ш. Данилевская

Исполнитель:
Колотилина Н.Ю.
Тел. 8(48448)3-13-11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

mailto:rono@adm.kaluga.ru


 

РАЙОННОЕ   
РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ 

 

«Особенности поведения родителей при 
проявлении деструктивных  форм поведения 

школьников» 
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ПОВЕСТКА  СОБРАНИЯ 

Обсуждаемые вопросы: 
 

1. Приветственное слово заведующего ОНО  
администрации МР «Бабынинский район». 

2.  Особенности поведения родителей при 
проявлении деструктивных форм поведения 
школьников. 

3. Компетенции обучающихся XXI века. 
4. Безопасные каникулы: поведение школьников на 

дороге во время зимних каникул. 
5. Обратная связь: ответы на вопросы. (подведение 

итогов). 
     
      



Обсуждаемые вопросы 

1. Приветственное 
слово заведующего 
ОНО администрации 
МР «Бабынинский 
район». 

     

    (Данилевская Марина 
Шаховна) 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» 



Обсуждаемые вопросы 

2. Особенности 
поведения 
родителей при 
проявлении 
деструктивных 
форм поведения 
школьников. 

 

(начальник Центра воспитательного  
и психолого-педагогического 
сопровождения образовательной 
деятельности ГАОУ ДПО КО «КГИРО» 
Калитько Елена Николаевна); 
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Обсуждаемые вопросы 

3.  Компетенции 
обучающихся XXI 
века 

 

       (Начальник отдела 
сопровождения научно-
исследовательских  и 
образовательных 
проектов Дашенкова 
Елена Александровна); 

 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://s40.radikal.ru/i089/1102/71/e9a9cb5ef6d4.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1418808313632&viewport=wide&p=9&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83 %D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&noreask=1&pos=271&rpt=simage&lr=6&pin=1


Обсуждаемые вопросы 

4. Безопасные каникулы: 
поведение 
школьников на 
дороге во время 
зимних каникул. 

        
 

      (начальник ОГИБДД 
МО МВД 
«Бабынинский» 
Глущенко Дмитрий 
Александрович); 

 



Обсуждаемые вопросы 

 

5. Обратная связь: 
ответы на вопросы. 
(подведение итогов 
собрания). 
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Коротко о главном 
«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но 

прежде всего и дольше всего – люди.  
Из них на первом месте – родители и 

педагоги!» 
                                                        А.С. Макаренко 
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Заключение 
 

Британская писательница и 
путешественница Эстер Селсдон писала: 

«Если Вы хотите вырастить хороших детей, 
тратьте на них в два раза меньше денег и в 

два раза больше времени»! 
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