
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

16 января 2019 г.                         № 19                                      ст. Тацинская 
 

Об организации педагогического всеобуча  

родителей обучающихся в 2019 году 

 

 

В целях повышения уровня родительской компетентности в вопросах 

развития, воспитания, образования детей, вовлечения родителей в учебно-

воспитательный процесс, создания единого социально-воспитательного 

пространства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать проведение в районе в 2019 году педагогического всеобуча 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций, утвердить тематику 

для организации всеобуча (приложение). 

2. Руководителям: 

- Отдела МВД России по Тацинскому району (Вербицкий А.Ю.) (по 

согласованию); 

- Отдела образования Администрации Тацинского района (Харламова И.С.); 

- Отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Тацинского района (Федюнина Е.А.); 

- МБУЗ «Центральная районная больница» Тацинского района 

(Дудников Е.А.); 

- ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Тацинского района (Янченко Т.А.). 

- главам администраций сельских поселений (по согласованию): 

организовать участие специалистов в проведении всеобуча согласно 

тематике. 



3. Контроль организации всеобуча родителей обучающихся возложить на 

заведующего Отделом образования Администрации Тацинского района 

Харламову И.С. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

 

Глава Администрации 

Тацинского района                                                                                       Н.Н. Кошелев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел образования  

Администрации Тацинского района 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 16.01.2019 № 19 

 

 

Тематика проведения педагогического всеобуча в 2019 году 

в общеобразовательных организациях Тацинского района 

 

Сроки Тематика Исполнители 

Март 

2019 г. 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма в школе. «Толерантность 

– дорога к миру». Здоровый образ 

жизни - единый фронт борьбы против 

наркомании, алкоголизма, 

аморального поведения подростка.  

Общеобразовательные 

организации Тацинского 

района, Отдел образования 

Администрации Тацинского 

района, Отдел культуры, 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

Тацинского района 

Май 

2019 г. 

Формирование духовно- 

нравственного поведения учащихся в 

духе традиций донского казачества. 

Работа школы в рамках 

профессиональной ориентации.  

Общеобразовательные 

организации Тацинского 

района, Отдел образования 

Администрации Тацинского 

района 

Сентябрь 

2019 г. 

Комплексная безопасность учащихся  

– одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья 

подрастающего поколения. 

Ответственность за нарушение 

Областного закона от 16.12.2009 

№346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному 

развитию» 

Общеобразовательные 

организации Тацинского 

района, Отдел образования 

Администрации Тацинского 

района 

Ноябрь 

2019 г. 

Цифровая и информационная 

грамотность детей и подростков в 

сети Интернет. Профилактика 

вовлечения несовершеннолетних в 

группы суицидальной направленности 

посредством сети интернет. 

Общеобразовательные 

организации Тацинского 

района, Отдел образования 

Администрации Тацинского 

района, МБУЗ ЦРБ 



Январь 

2020г. 

Профилактика случаев жестокого 

обращения и насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних. 

Профилактика преступлений против 

половой свободы и половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Общеобразовательные 

организации Тацинского 

района, Отдел образования 

Администрации Тацинского 

района  

в дошкольных образовательных организациях 

Сроки Тематика Исполнители 

Февраль 

2019г. 

Психологические аспекты 

нравственного воспитания в семье. 

Роль семьи в воспитании детей 

дошкольного возраста. 

Взаимодействие ДОО с семьей по 

вопросам защиты прав и достоинства 

маленького ребенка. 

МБДОУ, Отдел образования 

Администрации Тацинского 

района 

Апрель 

2019 г. 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение физической и 

психической безопасности, создание 

комфортных условий 

жизнедеятельности для развития 

физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. 

МБДОУ, Отдел образования 

Администрации Тацинского 

района 

Октябрь 

2019 г. 

Личный пример взрослых в 

воспитании культурного поведения 

детей. Речевой этикет Проблема 

воспитания гражданина в условиях 

современного ДОУ, социума и семьи. 

Организация работы по нравственно – 

патриотическому воспитанию. 

МБДОУ, Отдел образования 

Администрации Тацинского 

района 

Декабрь 

2019 г. 

Профилактика детской агрессии. 

Безопасность детей дошкольного 

возраста. 

МБДОУ, Отдел образования 

Администрации Тацинского 

района, МБУЗ ЦРБ 

 

 

 

Управляющий делами                                                                               Л.Н. Ерошенко 


