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_____                 

 

 

ПЛАН 

работы Городского родительского Совета на 2016-2017 учебный год 
  

Время 

проведения 
Название мероприятия 

  

Ответственные 

  

1. Организационные мероприятия 

октябрь Городское родительское собрание 
«Интернет-зона безопасности» 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска, зам. директора 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Иванова 

И.Б. 

декабрь 

февраль 

май 

Заседание Городского родительского 

Совета 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска, зам. директора 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Иванова 

И.Б. 

декабрь Всеобуч (лекторий) для членов Городского 

родительского Совета  

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска, зам. директора 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Иванова 

И.Б. 

январь Всеобуч (лекторий) для членов городского 

родительского Совета  

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска, зам. директора 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Иванова 

И.Б. 

январь Конференция «Роль родительской 

общественности в системе 

государственно-общественного 

управления и оценке качества 

образовательных услуг» 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска, зам. директора 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Иванова 

И.Б. 

январь Ознакомление с работой организованных в 

образовательных учреждениях 

консультационных пунктов для родителей 

и детей 

Члены Городского 

родительского Совета 

февраль Информационные встречи с родителями  

9, 11 классов по вопросам проведения 

Управление образования и 

молодежной политики 



государственной итоговой аттестации Администрации города 

Смоленска, зам. директора 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Иванова 

И.Б. 

март Информационная встреча начальника 

управления образования и молодежной 

политики  с родительской 

общественностью города (тема по 

согласованию) 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска, зам. директора 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Иванова 

И.Б. 

постоянно Обеспечение своевременного 

информирования родительской 

общественности города о принимаемых 

Городским родительским Советом 

решениях и проводимых мероприятиях, 

пополняя страницу на сайте Управления 

образования 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска, зам. директора 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Иванова 

И.Б. 

ноябрь - 

июнь 

Участие в общегородских мероприятиях 

(согласно плану Управления образования и 

молодежной политики Администрации 

города Смоленска) 

Члены городского 

родительского Совета 

2.Аналитическая деятельность 

октябрь Разработка и утверждение плана работы 

Городского родительского Совета на  

2016-2017 учебный год 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска, зам. директора 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Иванова 

И.Б. 

июнь Подведение итогов работы Городского 

родительского Совета за 2016-2017 

учебный год 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска, зам. директора 

МБУ ДО «ЦДО № 1» Иванова 

И.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


