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 Родительский совет Новоуральского городского округа (далее – 

Родительский совет НГО) образовался на основе Городского родительского совета 

при Управлении образования Администрации НГО и осуществляет свою 

деятельность в статусе общественной организации с 09 ноября 2015 года, является 

некоммерческим общественным объединением без образования юридического 

лица, основанным на членстве, создан по инициативе граждан Российской 

Федерации, объединившихся с целью способствовать повышению качества 

образования подрастающих поколений жителей Новоуральского городского 

округа. В соответствии с Уставом организации, Родительский совет НГО 

утверждает ежегодный доклад о своей деятельности и информирует родительскую 

общественность, а так же иных заинтересованных лиц о своей работе. 

Информирование проходит посредством публичного доклада на очередном 

заседании Общего собрания общественной организации и размещением его на 

странице Родительского совета НГО на сайте Управления образования 

Администрации НГО в сети «Internet» (режим доступа - http://uo.adm-

ngo.ru/page/12). 

 Численный состав Родительского совета НГО – 37 человек, среди которых 

председатели и представители родительских советов (комитетов) всех 

общеобразовательных организаций и МАДОУ Новоуральского городского округа. 

Согласно Уставу Родительского совета НГО, организация является 

саморегулируемой, т.е. численный состав совета постоянно обновляется. Срок 

действия полномочий членов Совета временем не ограничен. Приём в члены 

организации осуществляется на основе заявления и утверждается решением 

Президиума Родительского совета НГО. В 2019 году по различным причинам 

было исключено 17 членов Родительского совета НГО и принято 18 новых членов.  



Высшим руководящим органом Родительского совета НГО является Общее 

собрание членов Организации.  

Родительский совет НГО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом организации и планом работы. 25 ноября 2019 года единогласным 

решением Общего собрания председателем Родительского совета НГО был  

переизбран Широбоков Д.В., заместителем председателя избран Киселев В.В., 

секретарём переизбрана Геращенко Т.М. 

 Основными формами работы Родительского совета НГО являются 

пленарные заседания Общего собрания организации и заседания Президиума 

организации.  

В 2019 году Родительский совет НГО собирал и обрабатывал информацию 

об инициативах родителей, участвовал в публичных, общественных слушаниях и 

городских мероприятиях, а также взаимодействовал со Свердловским областным 

родительским комитетом; Главой Новоуральского городского округа; Думой НГО; 

Администрацией НГО; Общественной палатой НГО; Управлением образования 

Администрации НГО и отделом культуры Администрации НГО, а также 

организациями дошкольного, среднего общего и дополнительного образования 

НГО; отделом ГИБДД ММУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. 

Уральский»; организациями, оказывающими услуги питания обучающимся 

городских школ и детских садов НГО и др. 

За отчетный период было подготовлено и проведено: 

- 5 заседаний Общего собрания Родительского совета НГО, в т.ч. 2 в выездной 

форме (МБУ ДО «Детская школа искусств» и МАУ ДО «Центр внешкольной 

работы»); 

- 4 заседания Президиума Родительского совета НГО, в т.ч. 2 в выездной форме 

(МАОУ «Школа-интернат №53» и МАОУ «СОШ села Тарасково»); 

- 1 городское мероприятие для родительской общественности НГО; 

- 4 профилактических мероприятия в рамках реализации проекта «Родительский 

патруль НГО». 



На заседаниях Общего собрания были рассмотрены следующие основные 

вопросы: 

1. О выявлении социального неблагополучия. Ответственность родителей 

(законных представителей) в случае жестокого обращения с детьми.  

2. Публичный отчет о проделанной работе Родительским советом НГО в 

2018 году.  

3. О внесении изменений в Устав Родительского совета НГО. 

4. О месте и роли организаций дополнительного образования в сфере 

культуры в развитии детского искусства в Новоуральском городском округе. 

5. Об итогах 2018-2019 учебного года и задачах на 2019-2020 учебный год.  

6. О качестве общего образования в НГО: итоги социологических 

исследований. 

7. О бюджетном обеспечении образовательного процесса в организациях, 

подведомственных Управлению образования Администрации НГО, в 2019 году и 

плановых значениях на 2020 год.  

8. Об избрании председателя, заместителя председателя, секретаря и 

формировании Президиума Родительского совета НГО.  

9. О появлении вблизи образовательных учреждений НГО торговых точек 

розничной продажи алкогольной продукции. 

 По всем перечисленным вопросам проводилась подготовительная работа, 

принимались решения Родительского совета НГО, в которых давались 

рекомендации, предложения органам местного самоуправления, образовательным 

организациям, родительским советам образовательных организаций и др. 

 Так, при проведении выездного заседания Родительского совета НГО в МБУ 

ДО «Детская школа искусств» по вопросу «О месте и роли организаций 

дополнительного образования в сфере культуры в развитии детского искусства в 

Новоуральском городском округе» при участии директора Детской школы 

искусств Мерзлова Н.Г., заместителя директора Детской художественной  школы 

Козыревой М.В. и заместителя начальника Управления образования 

Администрации НГО Медведевой М.Л. рассмотрена информация об основных 



направлениях работы и количестве обучающихся в организациях дополнительного 

образования в сфере культуры НГО; действующих предпрофессиональных 

программах подготовки; участии в конкурсах по грантовой поддержке основной 

деятельности; о реализуемых культурно-образовательных проектах; материально-

технической базе организаций; инструментах и оборудовании, используемых в 

образовательном процессе; взаимодействии и партнерстве с культурными и 

образовательными учреждениями НГО и региона; успешных выпускниках школ. 

Единогласным решением Родительского совета НГО отмечена роль организаций 

дополнительного образования в сфере культуры в развитии детского искусства в 

Новоуральском городском округе, а также поддержано расширение и развитие 

культурно-образовательных проектов, реализуемых Детской школой искусств и 

Детской художественной школой для жителей Новоуральского городского округа. 

Впервые за последние годы Общим собранием внесены изменения в Устав 

организации, добавлена информация об атрибутике и символике Родительского 

совета НГО с описанием логотипа организации, одновременно упрощены 

требования к количеству документов, необходимых для включения в состав 

организации. 

Родительский совет НГО регулярно информируется Управлением 

образования Администрации НГО об итогах прошедшего учебного года и задачах 

на новый учебный год. В ходе выездного расширенного заседания в МАУ ДО 

«Центр внешкольной работы» перед началом нового 2019-2020 учебного года с 

участием начальника Управления образования Администрации НГО Лобовой 

И.П., заместителя начальника Управления образования Администрации НГО 

Медведевой М.Л., директора МБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития 

образования» Князевой О.В. и директора МАУ ДО «Центр внешкольной работы» 

Луканиной Н.Н. в присутствии более 80 представителей родительских советов 

образовательных организаций НГО были рассмотрены вопросы «Об итогах 2018-

2019 учебного года и задачах на 2019-2020 учебный год» и «О качестве общего 

образования в НГО: итоги социологических исследований». Князева Ольга 

Валерьевна сообщила об итогах социологических исследований на предмет 



анализа мнения выпускников 9-х и 11-х классов, а также их родителей по 

вопросам удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг 

общеобразовательными организациями НГО, отметила рост удовлетворенности 

социально-психологическим климатом в учреждениях образования, горячим 

питанием, режимом обучения, индивидуальной работой с учащимися и по другим 

аспектам. В результате Родительским советом НГО отмечена положительная 

динамика развития городской системы образования и высокий уровень 

удовлетворенности качеством общего образования в НГО. В ходе заседания 

представители социального партнера Родительского совета НГО - МАУК «Театр 

музыки драмы и комедии» Шатило Н.В (старший менеджер по концертно-

театральной деятельности) и Бузмаков К.А. (дирижер) сообщили информацию о 

содержании реализуемых театром культурно-образовательных проектов 

«Театральные уроки», «Школьный абонемент»; артисты театра провели 

минипрезентацию. 

 По инициативе заместителя председателя Родительского совета НГО 

Соловьевой Ю.Ф. на заседании 28 октября 2019 года обсуждался вопрос «О 

появлении вблизи образовательных учреждений НГО торговых точек розничной 

продажи алкогольной продукции». В результате была сформирована 

рекомендация Думе НГО (Председатель – Денисов М.А.) рассмотреть вопрос о 

регулировании оборота алкогольной продукции на территории Новоуральского 

городского округа в части введения запрета на розничную продажу алкогольной 

продукции на расстоянии до 100 метров от входных дверей для посетителей 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, до 

ближайшего входа для посетителей на территорию огороженного земельного 

участка образовательных учреждений НГО.  

В результате обращений в 2018 году Родительского совета НГО, Думы НГО,  

Общественной палаты НГО, Общественного движения «Наш Новоуральск» в 

летний период 2019 года МБУ ДО «Детско-юношеский центр» была организована 

занятость несовершеннолетних жителей НГО. 29 учреждений города 



сформировали более 40 молодежных отрядов в общем на 417 несовершеннолетних 

детей, среди которых 197 находились в трудной жизненной ситуации. 

В отчетном периоде Родительским советом НГО, Советами родителей 

отдельных образовательных организаций города совместно с отделом ГИБДД 

ММУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» было 

организовано и проведено 4 профилактических мероприятия в рамках реализации 

проекта «Родительский патруль НГО» в районе МАОУ «Лицей №56», МАОУ 

«СОШ №54», МАОУ «СОШ №45» и детского сада № 51 «Лесовичок» МАДОУ 

«Гармония». Родительский совет продолжает практику проведения 

профилактических мероприятий в рамках реализации проекта и рекомендует 

родителям учащихся и воспитанников образовательных организаций НГО 

способствовать повышению культуры безопасного поведения на дороге у 

участников дорожного движения. 

 Одним из наиболее значимых достижений Родительского совета НГО по-

прежнему является организация и проведение городской конференции по 

просвещению родителей «Формирование успешного и ответственного 

родительства в Новоуральском городском округе». Цель родительской 

конференции – развитие системы родительского просвещения в НГО для 

повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей. Третья 

конференция с большим успехом прошла на уже ставшей традиционной площадке 

- МАУ ДО «Центр внешкольной работы» при содействии Управления образования 

Администрации НГО, МАУ ДО «Центр диагностики и консультирования», 

МАДОУ «Детский сад «Росинка», МАУ ДО «Станция юных техников», МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» НГО и затронула темы обеспечения информационной 

безопасности детей в современном мире, преодоления конфликтов в детско-

родительских отношениях,  психологической помощи в тяжёлых жизненных 

ситуациях, современных  направлений профориентации детей. Впервые включено 

направление, затрагивающее просвещение родителей в области 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ и инвалидами. Отдельно работали 

секции для родителей детей-дошкольников, которые затрагивали актуальные темы 



культуры воспитания здорового характера ребенка и воспитания ребёнка-

дошкольника с учетом гендерной принадлежности. Всего 7 секций по различным 

направлениям, 10 презентационных площадок образовательных организаций 

города от дошкольного до высшего образования. О состоянии и особенностях 

питания детей в общеобразовательных организациях НГО рассказала директор 

ООО «Школьное питание» Загидуллина И.Ф. в пленарной части мероприятия. 

Конференция объединила 335 участников, 20 специалистов в составе команды по 

подготовке и проведению мероприятия, руководство Управления образования и 

Администрации НГО, представителей городской общественности и Общественной 

палаты НГО. Обратная связь на основе анонимного анкетирования (119 

респондентов) подтвердила высокую удовлетворённость участников уровнем 

организации, значимостью и другими составляющими мероприятия – в среднем 

95%. Все респонденты отметили, что обязательно примут участие в следующих 

родительских конференциях. 

Следует отметить активное взаимодействие со Свердловским областным  

родительским комитетом (СОРК). В 2019 году члены Родительского совета НГО 

являлись постоянными участниками областных родительских собраний, 

организуемых СОРК в форме видео-конференц-связи на сайте YouTube в сети 

«Internet» на темы «Безопасность ребенка: снюсы – что это такое», «Основные 

причины дорожно-транспортных происшествий, приводимые к травмам и гибели 

детей, взаимодействие с родительской общественностью по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», «Профилактика 

жизнеугрожающего (суицидального) поведения детей и подростков» и др. 19 

октября 2019 года делегация Новоуральского городского округа приняла участие в  

Первом слете родительских комитетов Свердловской области «Современный 

родитель современной школы», организованном областным родительским 

комитетом в г. Верхняя Салда.  

Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом 

Родительского совета НГО является Президиум Организации, возглавляемый 

председателем Родительского совета НГО. В составе Президиума 20 членов  



Родительского совета НГО – это председатели либо представители родительских 

Советов всех общеобразовательных организаций и каждого МАДОУ НГО. Это 

исполнительный орган, организующий и контролирующий все мероприятия 

Родительского совета НГО. На заседаниях Президиума формируется план 

очередного заседания Общего собрания организации, формат проведения 

заседания, определяются докладчики, приглашенные, ответственные, 

разрабатываются проекты решений, принимаются решения по изменениям в 

составе Родительского совета НГО и др. Кроме этого, Президиум рассматривает и 

принимает решения по обращениям родителей и организаций, поступившим в 

Родительский совет НГО. На заседаниях Президиума в отчетном периоде 

присутствовали руководители Администрации НГО, депутаты Думы НГО 

руководители и представители Управления образования, специалисты и 

руководители образовательных организаций НГО, правоохранительных органов, 

руководители организаций общественного питания, специалисты Детской 

поликлиники ЦМСЧ-31 ФМБА России, заинтересованные лица. Всего проведено в 

отчетном периоде 4 заседаний Президиума Родительского совета НГО, на которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

• Подготовка 12 вопросов 5 заседаний Общего собрания Родительского совета 

НГО. 

 О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 12 месяцев 2018 

года. 

 О деятельности служб примирения в общеобразовательных организациях НГО 

и МАУ ДО «ЦДК». 

 О приёме кандидатов в члены Родительского совета НГО. 

 Об особенностях развития и питания детей школьного возраста. 

 О состоянии и особенностях питания детей в общеобразовательных 

организациях НГО. 

 О презентации проекта «Модернизация питания в образовательных 

учреждениях города Новоуральска (оператор питания «Кейтеринбург»)». 



 От школьной службы примирения к бесконфликтному общению в семье (о 

деятельности ресурсной службы примирения и обучению родителей технологиям 

медиации). 

 О проведении социально-психологического тестирования на выявление 

склонности к употреблению психоактивных веществ в новой форме в 2019-2020 

учебном году. 

 О внедрении персонифицированного дополнительного образования в 

Новоуральском городском округе. 

 Об изменениях в составе Родительского совета НГО. 

 О распространении и употреблении никотиносодержащих веществ в детской и 

подростковой среде. 

 Об изменениях в составе Родительского совета НГО. 

Всего на 9 заседаниях Общего собрания и Президиума Родительского совета 

НГО обсуждено 25 вопросов (в 2018 г. - 21), принято 43 решений (в 2018 г. - 49). 

На заседаниях и мероприятиях Родительского совета НГО присутствовали 

представители и руководители Администрации НГО; депутаты Думы НГО; члены 

Общественной палаты НГО; начальник, заместители начальника и специалисты 

Управления образования; директора образовательных организаций среднего 

общего и дополнительного образования; специалисты Детской поликлиникой 

ЦМСЧ-31 ФМБА России; сотрудники отдела ГИБДД ММУ МВД России по 

Новоуральскому ГО, Территориальной комиссии г. Новоуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и др. Все заседания и мероприятия 

проведены в установленный срок, согласно утверждённому плану и  

запротоколированы. Протоколы заседаний имеются в печатном и электронном 

виде. Вся информация о деятельности Родительского совета НГО размещена на 

странице Родительского совета НГО сайта Управления образования 

Администрации НГО в сети «Internet» (режим доступа - http://uo.adm-

ngo.ru/page/12). 

 Одной из форм деятельности Родительского совета НГО является участие ее 

членов в советах, комиссиях, комитетах, рабочих группах. Так председатель 



Родительского совета НГО Широбоков Д.В. является экспертом Общественной 

палаты Свердловской области, членом Свердловского областного родительского 

комитета, членом Общественной палаты НГО, членом комиссии по аттестации 

руководителей образовательных организаций НГО, членом рабочей группы 

Администрации НГО по профилактике негативных проявлений в молодёжной 

среде. Член Родительского совета НГО, председатель совета родителей Гимназии 

№ 41 Борисов Д.Е. является членом Общественного совета по независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории НГО. Члены 

Родительского совета НГО активно участвуют в заседаниях, конференциях, 

встречах с родительской общественностью НГО, организуемые образовательными 

и другими организациями, Управлением образования, включены в 

наблюдательные советы городских общеобразовательных организаций, являются 

наблюдателями при проведении Всероссийских проверочных работ и Единого 

государственного экзамена. 

 Отдельная информация о деятельности Родительского совета НГО 

публиковалась в СМИ в виде заметок в группах в социальной сети «В контакте», 

действует постоянный адрес электронной почты Родительского совета НГО: 

gr_sovet_ngo@mail.ru.  

Таким образом, в 2019 году выполнялась основная уставная цель 

Родительского совета НГО по координации и объединению деятельности 

педагогической и родительской общественности, способствующей укреплению 

взаимодействия семьи и образовательных организаций, содействующей развитию 

социально активной, образованной, нравственно, психически и физически 

здоровой личности ребёнка. 

 


