
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Атагайская  средняя общеобразовательная школа» 

 

План работы  Совета родителей учреждения  на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель: Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в 

воспитании и развитии личности учащихся, взаимопомощи между школой и семьёй с 

целью решения учебно – воспитательных, организационных задач. 

 Задачи:  

1. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОО, 

организации учебно-воспитательного процесса.  

2. Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом. 

 3. Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы.  

4. Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и обучению 

учащихся 

 

ПЛАН     работы  

 

      Мероприятия Дата  

провед

ения 

      Ответственные    

            

Проведение классных родительских собраний. Формирование 

родительского актива школы 

Сентяб

рь. 

  Классные 

руководители  

I заседание совета  родителей 

1. «Публичный  отчета» о работе ОО  за  2019-2020учебный  

год. 

2.Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

3. Распределение родителей по секторам  для осуществления 

контроля за питанием, выполнением Положения о школьной 

форме, сохранности учебной литературы, культурно-массовой 

деятельностью. 

      

 Октяб

рь 

Зам. директора по ВР 

Члены СР 

Занятость обучающихся школы во внеурочной деятельности. 1 раз в 

полуго

дие 

Зам. директора по ВР 

Рейд по проверке санитарного состояния учебных кабинетов Ноябрь Члены СР 

Посещение неблагополучных семей совместно с 

администрацией и классными руководителями 

В 

течени

е года 

(по 

запрос

у) 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Председатель СР 

II заседание  совета родителей 

1. Информация о подготовке к сдаче ЕГЭ. 

 2.Организация досуговой деятельности обучающихся. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

Декабр

ь 

Зам. директора по 

УВР  

 Зам. директора по 



2. О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Роль совета родителей  в данной работе. 

О вреде курения и о работе с курящими школьниками. Работа с 

неблагополучными семьями 

 3. Оказание помощи в подготовке и проведении новогодних 

праздников. Проект «В гостях у Снежной королевы»  

УВР 

Соц. педагог 

Председатель СР 

Рейд «Культура питания в школьной столовой». Январь Члены  СР 

Организация помощи при проведении праздника «День 

открытых дверей в школе». 

Апрель  Председатель С Р 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся, дневников. 1 раз в 

четвер

ть 

Зам. директора по ВР 

Члены  СР 

Профориентация для родителей уч-ся 9,11 классов В 

течени

е года 

Председатель СР 

Проведение опроса по удовлетворенности организацией 

образовательного процесса в школе. 

Мониторинг «Уровень удовлетворённости родителей работой 

школы». 

феврал

ь 

Члены  СР 

III. Заседание совета  родителей  

1.Итоги рейдов «Культура питания в школьной столовой», 

«Проверка внешнего вида учащихся»,  «Лучший дневник». 

2. Профилактика правонарушений школьниками. Роль 

классных родительских комитетов  в данной работе 

3.Итоги мониторинга 

«Уровень удовлетворённости родителей работой школы». 

   Март Зам. директора по 

УВР 

 Зам. директора по 

УВР 

Председатель СР 

Привлечение родителей к оказанию помощи в проведении 

классных и общешкольных внеклассных мероприятий 

В 

течени

е года 

Классные 

руководители 

Рейд по проверке учебников Апрель Председатель СР  

библиотекарь 

Круглый стол: « Секреты здоровья ребёнка». (Медицинское 

обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль 

медосмотра. Воспитание гигиенической культуры в семье.) 

Апрель Зам. директора по 

УВР,  психолог, 

медработник 

I V. Заседание  совета родителей: 

1.Подведение итогов работы классных родительских 

комитетов. 

2.Подготовка к проведению Последнего звонка и выпускных 

вечеров для уч-ся 11-х классов. 

3. Отчет о работе секторов  в учебно-воспитательном  

4.Анализ и планирование работы  Совета родителей  на новый 

учебный год 

5. Об организации летнего труда и отдыха учащихся. 

6.Организация помощи в проведении косметического ремонта 

школы. 

Май Директор школы 

 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель совета 

родителей 

Работа в течение года : 

1. Посещение неблагополучных семей совместно с социальным педагогом, 

администрацией и классными руководителями. 

2. Участие в общешкольных родительских собраниях 



3. Участие в классных родительских собраниях 

4. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы». 

5. Помощь в проведении внеклассных мероприятий. 

6. Помощь родителей в оформлении и оборудовании школьных кабинетов. 

7. Знакомство родителей с новыми школьными локальными актами. 

  

Профилактическая работа 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 

Проведение профилактических 

бесед с обучающимися, состоящими 

на внутришкольном учете. В КДН. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР,  
Совет родителей 

3 

Посещение обучающихся на дому: 

выяснение наличия условий для 

обучения в семье 

в течение 

года 
Члены Совета родителей 

5 

Работа с родителями «трудных» 

обучающихся 

в течение 

года Члены Совета родителей 

6 

Проведение профилактических 

бесед в классах 

в течение 

года 

Члены Совета родителей 

Кл.руководители 

 

Родительский лекторий. 

№ тематика дата проведения ответственный 

1 Родительский лекторий «О 

совместной работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

сентябрь председатель Совета 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

2 Родительский лекторий 

«Зависимость детей от интернета и 

социальных сетей». 

декабрь председатель Совета 

психолог 

3 Родительский лекторий «Роль семьи в 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних». 

март председатель Совета 

социальный педагог 

4 Родительский лекторий «О 

совместной работе школы и семьи по 

созданию здоровьесберегающего 

пространства. Профилактика 

преступлений и правонарушений 

посредством формирования ЗОЖ 

школьников» 

май председатель Совета 

администрация школы 

 

 

  



№ тематика дата проведения ответственный 

1 Родительский лекторий «О 

совместной работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

сентябрь председатель Совета 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

2 Родительский лекторий 

«Зависимость детей от интернета и 

социальных сетей». 

декабрь председатель Совета 

психолог 

3 Родительский лекторий «Роль семьи в 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних». 

март председатель Совета 

социальный педагог 

4 Родительский лекторий «О 

совместной работе школы и семьи по 

созданию здоровьесберегающего 

пространства. Профилактика 

преступлений и правонарушений 

посредством формирования ЗОЖ 

школьников» 

май председатель Совета 

администрация школы 

 

 


