
План работы Совета родителей 

на 2018-2019 учебный год 

Заседания Совета родителей Сроки Ответственный 

Проведение классных родительских собраний. 
Формирование родительского актива школы. 

Оформление стенда «Для, вас родители» и 

регулярное обновление его материала. 
1. Организация внеурочной деятельностью 

учащихся 1-8  классов, реализация 5 

направлений внеурочной деятельности. Об 

организации кружковых и секционных занятий 
с учащимися 1-11-х классов. 

2. Проведение классных родительских 

собраний. Формирование родительского актива 
школы. 

 

3 неделя  
сентября 

2018 г. 

Классные 
руководители 

 

 
 

Зам. директора 

по ВР 

Должикова Н.А.  

Заседание №1. 

1.  Отчет о работе Совета родителей в 2017-2018 

учебном году.  
2. Выборы председателя, секретаря собрания 

Совета родителей, представителей в Совет 

профилактики, казначея, представителя в комиссию 

по контролю за питанием.     
3.  Утверждение плана работы Совета родителей на 

2018-2019 учебный год. 

4. Контроль доступа и оплаты питания с 
помощью единой карты школьника.  
 

 

Октябрь  

  

  

  

Председатель 
Совета 

родителей 

  

  
  
 

Прием родителей и членов Совета родителей, 

консультации по интересующим их  вопросам 

«Спрашиваем – отвечаем» 

 Директор 

школы, 

администрация 
школы 

Беседы Совета родителей с родителями, 
состоящими на учете в органах системы 

профилактики, не обеспечивающие контроль за 

своими детьми. 

 Педагог-
психолог, члены 

родительского 

комитета 

Заседание №2. 

1. Организация профориентационной работы 
для учащихся 8-11 классов. 

2. Обсуждение участия родителей в подготовке 

школы к Новогодним праздникам.  
3. О работе Электронного дневника. 

4. Контроль соблюдения Устава школы 

обучающимися (внешний вид учащихся, 

Декабрь    

Зам. директора 
по ВР  

Зам. директора 

по УВР,  
Соц. педагог 

  



соблюдение правил порядка) 

Привлечение родителей к проведению 

профориентационной работы с обучающимися 
День здоровья, Масленица, Новый год, Юбилей 

школы, «Мама, папа и я – спортивная семья», 

выпускной вечер. 

Декабрь, 

январь  
февраль,  

март, май 

2018г. 

зам. директора 

по ВР педагог-
психолог 

Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе, за 
организацией питания, медицинским 

обслуживанием, внешним видом детей 

1 раз в 

четверть 

Председатель 

совета 
родителей, зам. 

директора по 

ВР, 
ответственный 

за организацию 

питания 

Заседание №3 

1. Предварительные итоги года, рекомендации в 
помощь участникам образовательного процесса 

по обеспечению повышения качества 

образования. 

2.Эффективность работы по гражданско-
патриотическому воспитанию в школе).  

3.Медицинское обслуживание в школе. 

Профилактика заболеваний. Роль медосмотров 
4.  Отчет библиотекаря о посещении детьми 

школьной библиотеки, обеспечение учебниками 

на 2018-2019 учебный год. 

4. Система духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. Реализация 

воспитательной компоненты. 

5. Разное. 

  

 Февраль  

  

  

 
Пивнева Н.Н. 

библиотекарь 

 

Председатель 
совета 

родителей, зам. 

директора по 
ВР, зам 

директора по 

УВР 

 
 

Анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности организацией 
образовательного процесса в школе 

Апрель Председатели 

родительских 
комитетов, 

классные 

руководители 

Заседание №4. 

1. Подведение итогов работы классных 

Апрель   

Председатели 



родительских комитетов. 
2.Подготовка к проведению Последних звонков 

для уч-ся 11-х класса и выпускного вечера для уч-

ся9-х и  11-х класса. 
3.Отчет о работе секторов  по осуществлению 

контроля за питанием, медицинским 

обслуживанием, охраной и безопасностью 

обучающихся, культурно-массовой 
деятельностью. 

4. ГИА, ЕГЭ- 2019. Подготовка  и проведение  

(режим дня, питание, организация отдыха). 
5. Вахта Памяти – 2019. План мероприятий, 

посвящённых дню Победы советского народа в 

ВОВ. 

6. Об организации летней работы учащихся. 
Трудоустройство подростков на летний сезон. 

7. О подготовке школы к новому учебному году. 

родительских 
комитетов  

 Ответственные 

за 
осуществления 

контроля за 

питанием, 

медицинским 
обслуживанием, 

охраной и 

безопасностью 
обучающихся, 

культурно-

массовой 

деятельностью.  

V Заседание 
1.Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 
2.Подготовка к проведению Последних звонков 

для уч-ся 9-х и 11-х классов и выпускных вечеров 

для уч-ся 9-х и 11-х классов. 
3.Отчет о работе секторов  по осуществлению 

контроля за питанием, медицинским 

обслуживанием, охраной и безопасностью 

обучающихся, культурно-массовой 
деятельностью. 

4.Планирование работы  на 2019-2020 учебный 

год 
5.Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим 

дня, питание, организация отдыха) 

  

 

 


