
ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ (МСРО) 

на 2022 год 

 

1. Координационные мероприятия 

 
Заседания МСРО 

(плановые: не реже 1 раза в год) 
Об организации коррекционной работы с 

воспитанниками ДОО. Об организации  в ДОО 

мероприятий по охране здоровья 

воспитанников. (опыт работы) 

30.03.2022 Председатель МСРО 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад № 43» - 

«детский сад № 41» 

Заведующий 

филиалом 

 

О подготовке к летней оздоровительной 

кампании, организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних. О проведении итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. 

18.05.2022 Председатель МСРО 

 

Внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и 

технологической направленностей с 

открытием центров «Точка роста» (опыт 

работы) 

14.10.2022 Председатель МСРО 

Директор МБОУ 

«СОШ №10»  

Отчет о проделанной работе за 2022 год. 

Утверждение плана на 2023 год. 

07.12.2022 Председатель МСРО 

 

 

2. Массовые мероприятия 
Мероприятие Срок Ответственные 

Рейды по выявлению нарушений   

по организации оказания услуг 

питания в ОО 

с 04.04.2022 по 08.04.2022 

с 19.09.2022 по 23.09.2022 

 

Председатель 

МСРО 

 

Рейды «Антитеррор», по 

выявлению нарушений 

организации безопасности 

учебного процесса 

с 21.03.2022 по 25.03.2022 

с 14.11.2022 по 18.11.2022 

Председатель 

МСРО 

 

Акция совместно с ГИБДД 

«Вместе за безопасность 

дорожного движения» 

с 14.02.2022 по 18.02.2022 

с 10.10.2022 по 14.10.2022 

Председатель 

МСРО 

 

Муниципальное родительское 

собрание 

Февраль-март Председатель 

МСРО 

Комитет по 

образованию 

администрации г. 

Славгорода 

Алтайского края 

Участие в августовской с 23.08.2022 по 27.08.2022 Председатель 



педагогической конференции 

педагогов 

МСРО, 

родительские 

комитеты 

образовательных 

организаций 

Участие представителей 

родительской общественности в 

процедурах по оценке качества 

образования 

В течение года Председатель 

МСРО 

 

Участие родительской 

общественности при проведении 

государственной итоговой 

аттестации выпускников в 

качестве общественных 

наблюдателей 

Май, июнь Представители 

родительской 

общественности 

Включение представителей 

родительской общественности в 

состав конкурсных комиссий 

В течение года Председатель 

МСРО 

 

 

3. Информационно-аналитическая деятельность, работа со СМИ 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Освещение работы МСРО в 

средствах массовой информации 

В течение года 

 

Председатель 

МСРО 

2. Обновление банка данных по работе 

школьных советов родительской 

общественности: 

 - актуализация списков 

родительской общественности 

Октябрь 2022 Председатель 

МСРО 

3. Информирование родительской 

общественности (законодательные 

акты, приказы, распоряжения и т.д.) 

В течение года 

 

Председатель 

МСРО 

Руководители 

образовательных 

организаций,  

 

 
 

 
 

 


