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Методические рекомендации  

по проведению Единого родительского дня  

«Ребёнок + родители + школа = воспитание»  

 

В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Ленинградской области с 15 по 21 марта 

2021 года планируется проведение мероприятий в рамках Единого 

родительского дня «Ребёнок + родители + школа = воспитание» (далее – ЕРД). 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных 

образовательных программ школы должны входить рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой и 

молодёжной среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, 

ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, 

агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде 

(алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия), 

свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательных 

учреждений, родительской общественности, всех общественных институтов в 

решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и 

гражданских установок. 

Цель ЕРД - формирование позитивной модели поведения обучающихся, 

повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной 

деятельности, установление и поддержание баланса государственного, 

семейного и общественного воспитания; 

Координаторы – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ленинградской области. 

Участники - образовательные учреждения общего, профессионального и 

дополнительного образования, психологи, социальные педагоги, 

организаторы воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, 

органы государственной и муниципальной власти, осуществляющие 

управление в сфере образования, культуры, молодежной политики,  детские и 

молодёжные организации и объединения, объединения родительской 

общественности, сотрудники органов внутренних дел, специалисты органов 

занятости населения, средств массовой информации. 

В качестве соучастников предлагается пригласить для участия в 

мероприятиях ЕРД – депутатов, сотрудников военных комиссариатов, органов 

прокуратуры, представителей различных религий и конфессий, участников 



ветеранских организаций, сотрудников музеев, в том числе школьных музеев 

воинской славы, кадровых служб предприятий и организаций, расположенных 

на территории муниципальных образовании Ленинградской области. 

Целевая аудитория – обучающиеся, воспитанники детских дошкольных 

учреждений, студенты учреждений профессионального образования, 

подростки, состоящие на учёте в органах внутренних дел, родительская 

общественность. 

Основное направление реализации ЕРД - организация 

межведомственного взаимодействия общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей, обеспечение занятости 

обучающихся через образовательные, физкультурно-спортивные, культурно - 

досуговые и других программы. 

В рамках реализации  ЕРД предлагается уделить особое внимание 

мероприятиям, направленным на: 

 взаимодействие образовательных организаций с родительской 

общественностью по вопросам организации досуговой сферы на базе 

учреждений образования; 

взаимодействие образовательных организаций с родительской 

общественностью, направленное на повышение уровня компетентности 

родительской общественности в вопросах воспитания; 

взаимодействие родительской общественности с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, молодежной 

политики, общественными, военно-патриотическими, волонтерскими, 

спасательными и др. организациями; 

формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России и Ленинградской области, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа. 

С целью реализации мероприятий, направленных на формирование 

позитивной модели поведения обучающихся, повышение эффективности 

взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и 

поддержание баланса государственного, семейного и общественного 

воспитания: 

1. Принять постановление муниципальной комиссии о проведение 

ЕРД с утверждением плана работы, площадок, ответственных исполнителей. 

2. Рассмотреть на заседаниях муниципальных комиссий вопрос «О 

реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3. По предложениям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних утвердить темы ЕРД 

и формы профилактических мероприятий на базе образовательных 

организаций с обучающимися. 



4. В рамках проведения ЕРД провести  профилактическую работу с 

обучающимися и родителями об ответственности за нарушение 

законодательства при проведении публичных и массовых мероприятий. 

5. С целью максимального охвата обучающихся, родителей обо всех 

мероприятиях ЕРД информировать через средства массовой информации, в 

том числе на интернет-площадках в социальных группах. 

6. Организовать работу «горячих линий» с несовершеннолетними, 

родителями, иными гражданами по теме ЕРД. 

7. Организовать и провести «Ярмарку досуга» для обучающихся и 

родителей с приглашением общеобразовательных организаций,  учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта, молодежной политики, 

РДШ, Юнармии, военно-патриотических клубов и объединений, 

волонтерских, спортивных, организаций др. с презентациями о деятельности 

и  возможности участия детей в работе данных учреждений и организаций. 

8. Организовать встречи обучающихся и родителей с 

руководителями и специалистами органов местного самоуправления по 

вопросам   организации досуговой сферы на территории муниципальных 

образований.  

9. Обеспечить освещение мероприятий ЕРД в средствах массовой 

информации через официальные сайты администраций, образовательных 

организаций, страницы КДНиЗП в Инстаграмме и т.д. 

10. Подвести итоги ЕРД на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, обозначить основные проблемы по 

вопросам досуговой сферы. 

11. Оперативную информацию с фото и комментариями о проведении 

мероприятий в рамках ЕРД направлять в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации ГМР по эл.адресу 

kdngmr@mail.ru  для размещения в сети «Интернет». 

____________________________________________________________  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Правительстве Ленинградской области 
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