
 

 
Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 18 октября 2022 года № 195-р 

г. Ирбит 

 

 

Об утверждении Плана работы Совета родителей  

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

В целях координации деятельности педагогической и родительской 

общественности, способствующей укреплению взаимодействия семьи и 

образовательной организации и содействующей развитию социально 

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности 

ребенка на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области,  

1. Утвердить План работы Совета родителей Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области на 2022 - 2023 учебный год 

(Прилагается). 

2. Муниципальному казённому учреждению Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области «Комплексный центр системы 

образования» (директор Гладкова О.А.): 

1) осуществлять организационно-методическое, документационное и 

техническое обеспечение деятельности Совета родителей Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области;  

2)  осуществлять освещение деятельности Совета родителей 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в средствах 

массовой информации.  

3. Руководителям общеобразовательных организаций Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области обеспечить участие членов 

Совета родителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в 

работе Совета родителей Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области.  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 



5. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области (http://уоирбит.рф/ ). 

 

 

Начальник Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области                                                                      Т.И. Старкова 

 

 

  

http://уоирбит.рф/


УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области  

от 18.10.2022 № 195 - р  

«Об утверждении Плана работы  

Совета родителей 

Городского округа «город Ирбит»  

Свердловской области на 2022 – 2023 учебный год» 

 

 

План работы Совета родителей Городского округа «город Ирбит»  

Свердловской области на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Общественно значимые мероприятия 

1 Участие в мероприятиях Единого дня правовой помощи  По графику 

2 Контроль за формированием комфортной образовательной среды, в том 

числе качеством питания 
По графику 

3 Контроль соблюдения требований к школьной одежде Ноябрь, апрель  

4 Участие в рейдах, проводимых сотрудниками МО МВД России 

«Ирбитский»  

- по выявлению правонарушений по продаже алкогольной и табачной 

продукции; 

- по соблюдению «Комендантского часа» 

По графику 

5 Городское родительское собрание 2 раз в год  

6 Проведение круглого стола в школах № 3,5,10,13 По графику 

7 Участие в приемке общеобразовательных организаций к новому 2023-

2024 учебному году 

По графику 

приемки 

Организационные мероприятия 

 Проведение заседаний городского Совета родителей  

8 Заседание 1  

О деятельности ГБУ СО «Ирбитский ЦППМСП»  Октябрь  

2022 О введении  ФГОС НОО и ФГОС ОО и основных изменениях в системе 

воспитания обучающихся 

Об организации профилактической работы в школах 

Итоги контроля соблюдения требований к школьной одежде и 

организации школьного питания и об осуществлении родительского 

контроля за организацией горячего питания в 2022-2023 учебном году 

Обсуждение плана работы на 2022-2023 учебный год 

Разное 

9 Заседание 2 Февраль  

2023  О результатах государственной итоговой аттестации, проведенной в 

2022 году и подготовке к ГИА - 2023 

Об участии членов городского Совета родителей в проведении 

государственной  итоговой аттестации в качестве общественных 

наблюдателей 

Об организации летнего отдыха обучающихся  



О ходе и результатах независимой оценки качества работы 

образовательных организаций (ВсОШ, ВПР) 

Разное 

10 Заседание 3  

Об организации школьного питания в 2022-2023 учебном году (с 

приглашением КШСП) 

Июнь 

2023 

Об организации работы в школах по родительскому просвещению в 

2022-2023 учебном году  

О ходе подготовки образовательных организаций к началу нового 

учебного года 

О результатах работы городского Совета родителей в 2022- 2023 

учебном  году 

Обсуждение плана работы городского Совета родителей на 2023 -2024 

учебный  год 

Разное 
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