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О проведении родительских собраний 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся является 

одним из государственных приоритетов и важным направлением деятельности  

в сфере образования. Общероссийская общественная организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» (далее − НРА) является ключевым партнером Минпросвещения России 

в развитии диалога с родительским сообществом. 

В период с 9 сентября по 9 декабря 2021 г. запланированы рабочие поездки 

руководителей НРА в субъекты Российской Федерации всех федеральных округов. 

В ходе поездок запланировано проведение региональных родительских собраний. 

Задачи родительских собраний – повышение мотивации участия родителей 

(законных представителей) в воспитании, разъяснение новаций и инициатив в сфере 

обучения и воспитания, обсуждение с родительской общественностью регионов 

ключевых проблем системы образования, вопросов патриотического воспитания, 

формирования уважения к прошлому.  

Собрания планируются как в онлайн-, так и офлайн-режимах.  

Прошу оказать организационное содействие в проведении родительских 

собраний в регионе, приглашении к участию максимально широкого 

представительства родительской общественности и ответственных лиц, 
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координирующих воспитательную работу с обучающимися, а также назначить 

ответственного представителя для организации указанной работы. 

График родительских собраний по федеральным округам: 

1. Центральный федеральный округ (далее – ЦФО):  

1.1. Тульская область – 5 октября 2021 года; 

1.2. Орловская область – 7 октября 2021 года; 

1.3. Владимирская область – 3 декабря 2021 года; 

1.4. Тамбовская область – 7 декабря 2021 года;  

1.5. Межрегиональный по ЦФО (Московская область) – 9 декабря 2021 года.  

2. Южный федеральный округ (далее – ЮФО): 

2.1. Республика Калмыкия – 19 октября 2021 года; 

2.2. Межрегиональный по ЮФО (Ростовская область) – 21 октября 2021 года.  

3. Северо-Западный федеральный округ (далее – СЗФО): 

3.1. Республика Коми – 20 сентября 2021 года; 

3.2. Псковская область – 26 октября 2021 года; 

3.3. Новгородская область – 27 октября 2021 года 

3.4. Межрегиональный по СЗФО (Ленинградская область) – 28 октября 2021 года.  

4. Дальневосточный федеральный округ (далее – ДВФО): 

4.1. Амурская область – 12 октября 2021 года; 

4.2. Еврейская автономная область – 14 октября 2021 года; 

4.3. Межрегиональный по ДВФО (Хабаровский край) – 15 октября 2021 года.  

5. Сибирский федеральный округ (далее – СФО): 

5.1. Омская область – 8 ноября 2021 года; 

5.2. Новосибирская область – 10 ноября 2021 года; 

5.3. Томская область – 12 ноября 2021 года; 

5.4. Кемеровская область – Кузбасс – 15 ноября 2021 года; 

5.5. Межрегиональный по СФО (Красноярский край) – 17 ноября 2021 года. 

6. Уральский федеральный округ (далее – УФО): 

6.1. Межрегиональный по УФО (Ямало-Ненецкий автономный округ) –  

23 сентября 2021 года.  
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7. Приволжский федеральный округ (далее – ПФО):  

7.1. Пермский край – 9 сентября 2021 года; 

7.2. Кировская область – 10 сентября 2021 года; 

7.3. Саратовская область – 23 ноября 2021 года; 

7.4. Оренбургская область – 25 ноября 2021 года; 

7.5. Самарская область – 29 ноября 2021 года; 

7.6. Межрегиональный по ПФО (Ульяновская область) – 1 декабря 2021 года. 

8. Северо-Кавказский федеральный округ (далее – СКФО):  

8.1. Республика Северная Осетия – Алания – 11 октября 2021 года; 

8.2. Межрегиональный по СКФО (Ставропольский край) – 14 октября 2021 года.  

Ответственный сотрудник по организации родительских собраний от НРА: 

Коробенкова Анна Владимировна (тел. 8-961-353-23-08, адрес электронной почты 

korobenkova@nra-russia.ru). 

 

 

 

МШЭП 

А.В. Бугаев 
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