
Отчет 

 о работе Городского родительского собрания  

за 2016 год 
 

В Целях реализации права родителей на участие в управлении 

муниципальной образовательной системой через содействие органам управления 

образованием, педагогическим коллективам образовательных учреждений в 

осуществлении образовательной политики и совершенствовании системы 

образования на территории города Смоленска в октябре 2016 года был 

сформирован представительный и коллегиальный орган, действующий в системе 

государственно-общественного управления образованием города Смоленска: 

Городское родительское собрание (далее - ГРС). Приказом начальника 

управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска от 14.10.2016 №365 было утверждено положение о Городском 

родительском собрании. 

Численный состав ГРС был сформирован из числа делегатов 

(представителей родительской общественности) в количестве не более 2 человек 

от каждого муниципального общеобразовательного учреждения города 

Смоленска, подведомственного управлению образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, сроком на два года. 

Постоянно действующим органом ГРС является Городской родительский 

Совет (далее - Совет), состоящий из 15 членов, по 5 представителей от каждого 

района города Смоленска, который был избран на первом заседании ГРС.  

27 октября 2016 года проведено городское родительское собрание на тему 

«Интернет-зона безопасности» (протокол №1 от 27.10.2016). Было вынесено 

решение о принятии к сведению информации учителей информатики Боргардт 

В.В. (МБОУ «СШ № 30») Давыдовской А.Ю. (МБОУ «СШ № 33»), педагога-

психолога Корж М.А. (МБУ ДО «ЦДО № 1») о безопасном интернете.  

Решено продолжить работу по проблеме компьютерной зависимости с 

целью:  

- формирования у обучающихся знаний и навыков работы с данной 

проблемой;  

- формирования культуры поведения во Всемирной сети и способах 

обеспечения безопасности детей в сети Интернет; 

- расширения использования в образовательной деятельности 

инновационных форм организации работы по проблеме интернет-зависимости;  

- публикации практических рекомендаций родителям об организации 

безопасного поведения детей в социальных сетях.   

- развития системы выявления и сопровождения обучающихся по 

проблеме интернет-зависимости;  

- привлечения обучающихся, родителей, представителей общественности 

к участию в конкурсах, акциях, проектах по проблеме интернет-зависимости.  

Родительским комитетам муниципальных общеобразовательных 

учреждений (председателям родительских комитетов) довести до родителей 

информацию об интернет –зависимости обучающихся,      комплексе мер по 

защите обучающихся от нежелательной информации в интернете. 

Делегатами городского родительского собрания был избран состав 

Городского родительского Совета: 

Курносенко Наталья Геннадьевна, МБОУ «Гимназия №1» 



Устименко Юлия Александровна, МБОУ «СШ № 2» 

Ширяева Марина Владимировна, МБОУ «СШ № 8» 

Прохоров Алексей Александрович, МБОУ «СШ № 6» 

Волкова Елена Александровна, МБОУ  «СШ № 12» 

Куханаускене Анна Юрьевна, МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д.Балтина» 

Корнеева Юлия Владимировна, МБОУ «СШ № 15» 

Денисенкова Олеся Николаевна, МБОУ «СШ № 23» 

Володченков Андрей Викторович, МБОУ «СШ № 29» 

Емельянова Ирина Викторовна, МБОУ «СШ № 32 им. С.А.Лавочкина» 

Курилова Елена Станиславовна, МБОУ «СШ № 28» 

Боргардт Виктория Владимировна, МБОУ «СШ № 6» 

Кашко Виктория Александровна, МБОУ «СШ № 33» 

Корж Марина Александровна, МБОУ «СШ № 32» 

Крупская Елена Викторовна, МБОУ «СШ № 33» 

На заседании городского родительского Совета г. Смоленска (протокол 

№1 от 27 октября 2016 г.) были избраны: председатель Городского 

родительского Совета - Корж Марина Александровна, представитель МБОУ 

«СШ № 32»; заместитель председателя ГРС - Володченков Андрей Викторович, 

представитель МБОУ «СШ № 29», секретарь ГРС - Кашко Виктория 

Александровна, представитель МБОУ «СШ № 33». 

Городской родительский Совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который был принят на заседании Совета.  

Организационно-техническую подготовку заседаний Совета, 

информационно-аналитических материалов и иных документов осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования № 1». 

Содержание работы Городского родительского собрания было направлено 

на решение следующих задач:  

- улучшение информационного обмена между родительской 

общественностью и органами законодательной и исполнительной власти города 

Смоленска, муниципальными образовательными учреждениями, 

общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере образования;  

- создание условий для реализации общественных инициатив, социально 

значимых проектов и программ, направленных на решение задач в сфере 

образования: подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты, затрагивающие интересы обучающихся в образовательных 

учреждениях г. Смоленска; выработка предложений по защите прав и законных 

интересов обучающихся в образовательных учреждениях г. Смоленска;  

- направление и координирование деятельности советов родителей 

(законных представителей) в общеобразовательных учреждениях г. Смоленска с 

целью содействия управлению образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска в вопросах повышения ответственности 

родителей за воспитание детей, вовлечения родителей в пропаганду здорового 

образа жизни, выявления и поддержки позитивного опыта семейного и 

общественного воспитания в городе Смоленске. 

Родительская общественность приступила к обсуждению и выработке 

общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных учреждений по вопросам образования в городе 



Смоленске. Председатель Городского родительского Совета организовала 

активную взаимосвязь со всеми членами Совета. Была открыта электронная 

почта Совета, в течение октября-декабря 2016 года проводился мониторинг  

среди родителей по выявлению проблемных вопросов в системе образования.  

25 ноября 2016 года был проведен Всеобуч (лекторий) для членов 

Городского родительского Совета на тему «Роль родительского комитета в 

общеобразовательном учреждении». 

23 декабря было проведено заседание Городского родительского Совета, 

на котором члены Совета предложили темы для обсуждения: 

  «Квалифицированная медицинская помощь, социально – 

педагогическая, психологическая и правовая помощь для максимальной 

адаптации детей с ОВЗ к жизни в обществе, в семье, к обучению». 

 «Организация медицинского обслуживания в школе: как должна 

проходить диспансеризация обучающегося? Какую помощь может оказать врач 

или медсестра. Как реагировать, если медсестры нет, а помощь ребенку 

требуется?» 

 «Социальное партнерство в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Согласно плана работы на 2016-2017 учебный год началась подготовка к 

проведению конференции «Роль родительской общественности в системе 

государственно-общественного управления и оценке качества образовательных 

услуг», запланированной на январь 2017 года. 

С ноября 2016 года началась работа членов Совета по ознакомлению с 

работой организованных в образовательных учреждениях консультационных 

пунктов для родителей и детей. В рамках проведения Всероссийского Дня 

правовой помощи детям члены Совета приняли активное участие  в организации 

и работе консультационных пунктов в МБОУ «СШ № 7, 11, 16, 17, 28, 40», МБУ 

ДО «ЦДО №1». Данная работа будет продолжена до марта 2017 года, будет дана 

общественная оценка результатов деятельности данного вида работы и в 

рекомендательном характере предложена всей родительской общественности 

города. 

 Члены Совета активно привлекали всю родительскую общественность к 

участию в общегородских мероприятиях (согласно плану Управления 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска). 

Городской родительский Совет рассматривает обращения в свой адрес, а 

также обращения по вопросам, отнесенным настоящим Положением к 

компетенции ГРС, по поручению управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, образовательных учреждений. 

Городской родительский Совет информирует участников 

образовательного процесса, общественность города о своей деятельности через 

СМИ, школьные родительские собрания и конференции, сайт управления 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска и т.д. 

 

23.12.2016. 

Председатель Городского родительского комитета Корж М.А. 

 

 

 


