
 

 

 

 

Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

28.09.2018                                                                     №    368 

 

Об утверждении Плана работы городского родительского 

 совета  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

 организаций  на 2018-2019 учебный год 

 

 

 На основании  плана работы комитета по образованию и молодежной 

политике администрации города на 2018-2019 учебный год, в целях 

организации работы по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План работы городского родительского совета 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций на 2018-

2019 учебный год согласно приложению. 

2. Контроль    за    исполнением    приказа    возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию и молодежной политике                      

администрации города  О.А.Гусеву. 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию и молодежной                   

политике  В.А.Комарова 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 

 

 

 



 

 
Приложение 

Утвержден приказом 

комитета по образованию и 

молодежной политике 

от_____________№____ 

 

 

План 

работы городского родительского совета муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций на 2018-2019 учебный год  

 

ОКТЯБРЬ, 2018 год 

 

1. Об организации работы школ города по обеспечению обучающихся 

учебниками 

Чистихина О.И., зам.директора 

МКУ «РЦСО» 

 

2. О реализации проекта «Доступное дополнительное образование». 

Сертификаты дополнительного образования. Технология их применения. 

Кучнова И.Н., методист МКУ 

«РЦСО» 

 

3. О профилактике дорожно-транспортных происшествий в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных  организациях города. 

Махонина Н.А. методист МКУ 

«РЦСО» 

 

4. О мероприятиях по проведению процедур внешней и внутренней 

системы оценки качества образования 

Гусева О.А., заместитель 

председателя комитета по 

образованию и молодежной 

политике    

                     

ЯНВАРЬ, 2019 год 

 

1. О профилактике  безнадзорности и правонарушений в 

образовательных организациях 

Гусева О.А., заместитель 

председателя комитета по 

образованию и молодежной 

политике      

                  

2. О проведении  профориентационной работы. О реализации предмета 

«Технология» 

Махонина Н.А. методист МКУ 

«РЦСО» 



 

 

3. Об организации работы с одаренными детьми 

Гусева О.А., заместитель 

председателя комитета по 

образованию и молодежной 

политике      

 

 

 

АПРЕЛЬ, 2019год 

1. Об организации летнего отдыха, труда и занятости 

несовершеннолетних 

Кучнова И.Н., методист МКУ 

«РЦСО» 

 

2. О развитии физкультуры и спорта 

Лельков С.И., зам.директора МКУ 

«РЦСО» 

 

3. Об организации обучения, предоставлении услуги дополни-

тельного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

 

Гусева О.А., заместитель 

председателя комитета по 

образованию и молодежной 

политике      

 

 

 

 

 

 


