
 

 

 

Управление образования   

Полысаевского городского округа 

П Р И К А З 
 

от 17.08.2020 № 109 
     г. Полысаево 

                                       
  

Об утверждении плана работы 

муниципального родительского 

комитета на 2020 – 2021 учебный год 
 

 
 

 

В целях организации и координации деятельности родительской 

общественности, направленной на создание эффективных условий развития 

системы образования Полысаевского городского округа, содействия 

укреплению связи семьи, школы и общественности в обеспечении единства 

воспитательного воздействия на детей и подростков, повышения 

ответственности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

за воспитание детей  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы муниципального родительского комитета на 

2020 – 2021 учебный год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

    Начальник УО                                 И.С. Гутник 
 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель начальника УО                      О.А. Лапина 

Директор МБОУ ДПО «ИМЦ»                      В.В. Кукина 

Главный специалист УО                      Е.П. Лошакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

утверждено  приказом  УО 

от 17.08.2020 № 109  
 

План работы 

муниципального родительского комитета 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. 1. Анализ работы МРК за 2019 – 2020 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы МРК на 

2020 – 2021 учебный год. 

3. Знакомство с нормативными и 

информационными документами: 

 Национальный проект «Образование» 

Письмо Министерства просвещения РФ 

от 05.06.2020 № ВБ – 1206/04 «О 

календаре образовательных событий на 

2020/2021 учебный год». 

4. Об организации бесплатного горячего 

питания для учащихся начальных 

классов в общеобразовательных 

организациях Полысаевского 

городского округа. 

Сентябрь А.А. Берилло, 

председатель МРК 

 

 

 

Е.П. Лошакова, 

главный специалист 

УО  

 

 

 

И.С. Гутник, 

начальник УО 

2. 1. Организация внеурочной 

деятельности  в общеобразовательных 

организациях Полысаевского 

городского округа. 

2. Муниципальная система оценки 

качества образования: анализ 

результатов и перспективы развития. 

Ноябрь В.В. Кукина, 

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

 

О.А. Лапина, 

заместитель 

начальника УО 

3. 1. Реализация инновационного 

профориентационного проекта  «Билет в 

будущее». Участие учащихся в 

конкурсе «Большая перемена». 

2. Организация и проведение ВПР в 

Полысаевском городском округе. 

 

Март Е.П. Лошакова, 

главный специалист 

УО 

 

В.В. Кукина, 

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

4. 1. Организация проведения ГИА-2021    

в Полысаевском городском округе.  

 

2. Работа образовательной организации 

по профилактике правонарушений 

Май О.А. Лапина, 

заместитель 

начальника УО 

 

Е.П. Лошакова, 



несовершеннолетними. 

3. Деятельность ресурсного центра 

«Создание единого образовательного 

пространства по изучению ПДД» на 

базе МБОУ ДО «ДДТ». 

главный специалист 

УО 

 

 

 


