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Анализ работы МСРО 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; 

- Акции совместно с ГИБДД «Вместе за безопасность дорожного движения». 

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. Родительская общественность входила в состав 

муниципальной комиссии по приемке образовательных организаций к новому учебному 

году.  

23 марта 2021 года прошло муниципальное родительское собрание в режиме онлайн. 

Родительское собрание посвятили воспитательной работе как средству формирования 

личности подростка. В нем приняли участие более тысячи родителей школьников, 

педагогов, руководителей школ, детских садов и учреждений дополнительного 

образования. 

На муниципальном родительском собрании заместитель начальника отделения 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 

МО МВД России «Славгородский» подполковник полиции Олейникова Ольга 

Владимировна рассказала о системе профилактики, проводимой на территории города 

Славгорода. Привела статистику правонарушений несовершеннолетними за предыдущий 

год. 



О том как реализуются направления патриотического воспитания через систему 

дополнительного образования с нами поделилась председатель Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике администрации города Славгорода Алтайского края 

Коваленко Олеся Васильевна. Она рассказала какие организации дополнительного 

образования функционируют на территории города и какие мероприятия проводятся в 

муниципалитете. 

Лучшими практиками из своей воспитательной работы с нами поделились Фукс 

Ольга Валерьевна, Смирнова Галина Александровна, Веремеенко Галина Николаевна, 

Бондаренко Ольга Александровна, Дугина Ирина Викторовна. Ольга Валерьевна 

рассказала о Российском движении школьников, действующих в образовательных 

организациях нашего города, показала результаты работы и определила перспективы на 

будущее. Галина Александровна, заместитель директора по воспитательной работе «СОШ 

№ 10»  рассказала о работе движения «ЮНАРМИЯ» в образовательных организациях, 

заместитель директора по воспитательной работе «СОШ № 15» Галина Николаевна 

поделилась информацией, как организована работа занятости досуга ребят во внеучебное 

время. Как в одной из наших образовательных организациях ведется волонтерская 

деятельность, рассказала Бондаренко Ольга Александровна, социальный педагог МБОУ 

«Селекционная СОШ». Организацию работы по преемственности программы воспитания 

в дошкольных организациях нашего города представила Дугина Ирина Викторовна 

заведующая филиалом МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад № 33». 

Работу муниципального совета родительской общественности за 2021 год считать 

удовлетворительной. 
 

 

 


