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Цель:  
- Обеспечение открытости и доступности информации о системе образования 
Куйбышевского района. 
Задачи: 
- Содействие семье, школе, органам местного самоуправления в осуществлении 
образования и воспитания детей и учащейся молодежи; 
- содействие руководству образовательных организаций Куйбышевского района   
в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 
- защита законных прав и интересов обучающихся, в т. ч. социально 
незащищенных; 
- помощь в организации и проведении мероприятий; 
- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся  
по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 
ребенка в семье; 
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 
школы, детского сада; 
- оказание непосредственной помощи руководству в укреплении материально-
технической базы. 
 
               

План 
 работы Муниципального родительского комитета на 2017-2018 учебный год 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Заседания муниципального родительского комитета 
Куратор: Василенко О.А. 

1.  - Об изменениях в организации 
питания обучающихся  в 
образовательных организациях 
в 2018 году 
- О недопустимости сбора 
денежных средств с родителей в 
ОО 
- О антитеррористической 
безопасности в ОО 
 
- Деятельность родительского 
комитета – одно из условий 
эффективной работы, по 
воспитанию обучающихся   
(на примере СОШ №5 и ДОУ 
«Родничок») 

Декабрь Кархардина  С.В. 
Орлова Л.В. 
 
 
Орлова Л.В. 
 
 
Фомина Е.Н. 
Добрынина С.И. 
 
Представители 
родительской 
общественности 



2.  -О внеурочной занятости  
обучающихся. 
 
- О преступлениях и 
правонарушениях 
несовершеннолетних 
 
- О работе родительской 
общественности в ОО 
(заслушивание председателей 
родительских комитетов ДОУ 
«Сказка», СОШ №9 ) 

Февраль Якубина К.В. 
 
 
Макаров А.Г. 
 
 
 
Представители 
родительской 
общественности 
 

3.  - Роль семьи в подготовке 
обучающихся к ГИА. 
 
-Об организации летней 
оздоровительной кампании. 
 
-О функционировании 
автоматизированной 
электронной системы 
«Электронный детский сад». 
 
- О работе родительской 
общественности в ОО 
(заслушивание председателей 
родительских комитетов ДОУ 
«Журавлик», СОШ №4) 

Апрель Цалман О.Н. 
 
 
Якубина К.В. 
 
 
Ушакова Е.В. 
 
 
 
 
Представители 
родительской 
общественности 
 

2. Участие в мероприятиях по экспертизе деятельности образовательных 
организаций 
Куратор: Добрынина С.И. 

1.  Участие в приемке 
образовательных организаций к 
новому учебному году  

Первая декада 
августа 

Афанасьева И.М. 
Василенко О.А. 
Добрынина С.И. 
Игнатова А.В. 

2.  Участие в контроле 
организации питания в 
образовательных организациях 

Декабрь Воробьева Н.Н. 
Косенкова С.Н. 
Федосеева А.И. 
Мезенцева Н.А. 

3.  Участие в проведении ГИА в 
качестве общественных 
наблюдателей  

Май, июнь Шилова О.А. 
Игнатова А.В. 
Квашнина Ж.Л. 
Каменева О.А. 
Капицкая О.М.. 

4.  Анкетирование родителей Февраль Члены МРК 



учащихся образовательных 
организаций по вопросам 
удовлетворенности качеством 
образования 

5.  Участие в качестве жюри в 
детских конкурсах и конкурсах 
профессионального мастерства 

В течение года Члены МРК (по 
согласованию) 

6.  Участие в рассмотрении 
кандидатур для награждения  

В течение года Довгаль М.П. 
Каменева О.А. 

3. Волонтерская деятельность, акции 
Куратор: Воробьева Н.Н. 

1.  Акция добра «Помощь 
ближнему» (сбор игрушек, 
учебных принадлежностей, 
одежды и прочих вещей для 
воспитанников ДОУ 
«Журавлик», учащихся школ из 
малообеспеченных семей) 

Октябрь Мезенцева Н.А. 
Каменева О.А. 

2.  Благотворительная акция в 
День защиты детей 

1 июня Квашнина Ж.Л. 
Косенкова С.Н. 

3.  Акция «Чистый город» (уборка 
территории) 

До 1 мая Латыш Ю.А. 
Федосеева А.И. 

4.  Акция «Родители! Помните!» 
(распространение памяток для 
родителей) 

В течение года Василенко О.А. 
Каменева О.А. 

5.  Волонтерское движение «Стань 
мне другом!» (мероприятия в 
рамках взаимодействия с 
Чумаковской специальной 
(коррекционной) школой-
интернатом 

До 5 ноября Шилова О.А. 
Капицкая О.М. 

1-10 января Афанасьева И.М. 
Игнатова А.В. 

Конец марта Василенко О.А. 
Добрынина С.И. 

Июль Довгаль М.П. 
Федосеева А.И. 

4. Участие в мероприятиях 
Куратор: Латыш Ю.А. 

1.  Участие в августовской 
педагогической конференции 
работников образования 

Третья декада 
августа 

Мезенцева Н.А. 
Каменева О.А. 
 

2.  Участие в мероприятиях, 
проводимых в системе 
образования 

В течение года Члены МРК (по 
согласованию) 

3.  Участие в заседаниях 
Областного родительского 
комитета (в формате 

Соответственно 
установленным 
срокам 

Члены МРК (по 
согласованию) 



видеоконференции) 
5. Информирование граждан 
Куратор: Василенко О.А. 

1.  Информирование родителей о 
деятельности МРК на 
общешкольных родительских 
собраниях 

В течение года Члены МРК 

2.  Размещение информации о 
деятельности МРК в СМИ 

В течение года Василенко О.А. 
Латыш Ю.А. 

3.  Ведение страницы МРК на 
официальном сайте управления 
образования администрации 
Куйбышевского района 

В течение года Управление 
образования (по 
согласованию) 
 

6. Правовые вопросы 
Куратор: Каменева О.А. 
Содействие в организации 
профилактической работы с 
подростками и родителями, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации 

В течение года Василенко О.А. 
Добрынина С.И. 
Каменева О.А. 

 


