
Протокол № 4 
заседания муниципального совета родительской общественности

09.12.2021 г.

Форма проведения: дистанционно
Присутствовали:
Председатель МСРО: Старченко С.В.
Родительская общественность 00: 22 человека.

Повестка:

1. Отчет о проделанной работе МСРО за 2021 год. (Старченко С.В.)
2. Утверждение плана работы МСРО на 2022 год. (Старченко С.В.)

Председатель муниципального совета родительской общественности Старченко 
Светлана Викторовна по средством мессенджера WhatsApp провела заседание в 
соответствии с планом работы дистанционно.

1. По первому вопросу выступила председатель МСРО Старченко Светлана 
Викторовна, она представила отчет о проделанной работе за 2021 год.

В 2021 год проведено четыре заседания муниципального совета родительской 
общественности на актуальные для родителей темы: «Совместная работа школы и 
родительской общественности по профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. Работа по профилактике суицидального поведения, наркомании, 
употребления алкоголя, табакокурения, (опыт работы представила МБОУ СОШ № 13»)», «О 
подготовке к летней оздоровительной кампании, организация отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних»,' «Лекторий «Зависимость детей от Интернета и социальных сетей» 
(опыт работы по теме представила МБОУ СОШ № 15»), «Отчет о проделанной работе 
МСРО за 2021 год. Утверждение плана на 2022 год». Данные заседания проводились с 
целью информирования родителей, распространение информации через родительскую 
общественность образовательных организаций муниципального образования г. Славгорода 
на общешкольных и общесадовских родительских собраниях. В связи с 
эпидемиологической ситуацией заседания проводились в очном и дистанционном форматах.

Муниципальным советом родительской общественности проводились рейды 
образовательных организаций:

- по выявлению нарушений по организации оказания услуг питания в ОО;
- «Антитеррор», по выявлению нарушений организации безопасности учебного 

процесса;
В ходе рейдов были составлены акты, в которых указаны, какие выявлены нарушения и 

организации, в которых нарушений не выявлено, с данными актами ознакомлены 
руководители организаций.

В 2021 году родительская общественность принимала активное участие в 
общественной деятельности образовательных организаций. Представители МСРО 
принимали участие в таких онлайн-мероприятиях как «День знаний», «Последний звонок», 
«Выпускной вечер», «День Победы» и других. Родительская общественность принимала 
участие в процедурах по оценке качества образования, являлись общественными 
наблюдателями при проведении государственной итоговой аттестации выпускников. 
Представители родительской общественности включены в состав конкурсных, экспертных 
комиссий, таких как: «Пожарная ярмарка - 2021», «Воспитатель года», «Учитель года», 
«Одиссея разума», «Вместе к успеху», «Папа, мама, я - спортивная семья» и другие.



муниципальной комиссии по приемке образовательных организаций к новому учебному 
году. 23 марта 2021 года прошло муниципальное родительское собрание в режиме онлайн.

Работу муниципального совета родительской общественности за 2021 год считать 
удовлетворительной.

Решение по первому вопросу: Информацию принять к сведению, работу МСРО 
признать удовлетворительной.

2. По второму вопросу Светлана Викторовна предложила план работы, 
который рассматривался на заседании МСРО. высказала все предложения родительской 
общественности.

Решение по второму вопросу: Утвердить план работы на 2022 год, разместить на 
сайте комитета администрации г. Славгорода Алтайского сада.

Председатель МСРО 
Секретарь

С.В. Старченко
В.Г. Нестеркин


