
ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ (МСРО)

(председатель Старченко С.В.)

1. Координационные мероприятия

Заседания МСРО   (плановые: не реже 1 раза в год)
№
п/п

Мероприятие Дата Ответственный

1. Совместная работа школы и родитель-
ской общественности по профилактике
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних. Работа по профи-
лактике суицидального поведения, нар-
комании, употребления алкоголя, табако-
курения (из опыта работы).

25.03.2021 Председатель
МСРО,
МБОУ «СОШ № 13»

2. О подготовке к летней оздоровительной
кампании, организация отдыха и оздо-
ровления несовершеннолетних.

20.05.2021 Председатель  МСРО

3. Лекторий «Зависимость детей от Интер-
нета и социальных сетей».

21.10.2021 Председатель МСРО,
директор МБОУ
«СОШ № 15»

4. Отчет о проделанной работе за 2021 год.
Утверждение плана на 2022 год.

09.12.2021 Председатель  МСРО

2. Массовые мероприятия
Мероприятие Срок Ответственные

3. Рейды по выявлению нарушений   по ор-
ганизации оказания услуг питания в ОО

с 12.04.2021
по 16.04.2021
с 27.09.2021
по 01.10.2021

Председатель
МСРО

4. Рейды «Антитеррор», по выявлению на-
рушений организации безопасности
учебного процесса

с 15.03.2021
по 19.03.2021
с 15.11.2021
по 19.11.2021

Председатель
МСРО

5. Рейды на предмет пребывания несовер-
шеннолетних на неохраняемых объектах

с 21.06.2021
по 25.06.2021

Председатель
МСРО

6. Акция совместно с ГИБДД «Вместе за
безопасность дорожного движения»

с 22.02.2021
по 26.02.2021
с 11.10.2021
по 15.10.201

Председатель
МСРО

7. Рейды на предмет соответствия учащихся
деловому стилю одежды

с 13.09.2021
по 17.09.2021

Старченко С.В.

8. Муниципальное родительское собрание Февраль-март Комитет по обра-
зованию админи-
страции г. Славго-
рода Алтайского
края



9. Участие в августовской педагогической
конференции педагогов

с  23.08.2021
по 27.08.2021

Председатель
МСРО, родитель-
ские комитеты об-
разовательных ор-
ганизаций

10. Участие представителей родительской
общественности в процедурах по оценке
качества образования

В течение го-
да

Старченко С.В.

11. Участие родительской общественности
при проведении государственной итого-
вой аттестации выпускников в качестве
общественных наблюдателей

Май, июнь Представители
родительской об-
щественности

12. Включение представителей родительской
общественности в состав конкурсных ко-
миссий

В течение го-
да

Председатель
МСРО

13. Участие в организации и проведении
праздников:
«День Знаний»
«Последний звонок»
«Выпускной вечер»
«День Матери»
«Международный день защиты детей»

1 сентября
25 Мая
Июнь
Ноябрь
1 июня

Председатель
МСРО,
родительская об-
щественность ОО

3. Информационно-аналитическая деятельность, работа со СМИ

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Освещение работы МСРО в средствах
массовой информации

В течение го-
да

Председатель
МСРО

2. Обновление банка данных по работе
школьных советов родительской обще-
ственности: - актуализация списков ро-
дительской общественности

Октябрь  Председатель
МСРО

3. Информирование родительской общест-
венности (законодательные акты, прика-
зы, распоряжения и т.д.)

В течение го-
да

Руководители об-
разовательных ор-
ганизаций, пред-
седатель  МСРО


