
 

План работы Совета родителей  

 

Цель: активизация деятельности органа государственно-общественного 

управления- Совета родителей – к решению проблем обучения и воспитания, 

обучающихся школы  

 

Задачи: 

 организация работы Совета родителей классов и школы; 

 организация взаимодействия с государственными и общественными организациями; 

 организация работы классного руководителя по сплочению Совета родителей, 

выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 включения семьи и общественности в образовательной деятельности; 

 предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

 

Направления деятельности: 

 взаимоотношения с родителями обучающихся; 

 организация полезного досуга; 

 регулярное проведение родительских собраний; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности школы; 

 организация взаимного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 I заседание Совета родителей 

1.Утверждение плана работы. 

Выборы председателя и 

секретаря Совета родителей 

школы.  

2.Результаты образовательной 

деятельности за 2017/2018 

учебный год. 

3.Планирование деятельности 

Совета родителей на 2018-2019 

учебный год. 

4.Образовательная среда ОО. 

5.Организация платных 

образовательных услуг в МАОУ 

«Викуловская СОШ №2»  

6.Обсуждение проекта 

«Профессиональная проба» 

Директор школы, 

заведующие 

отделениями 

Зам. директора по ВР, 

педагоги - 

организаторы 

Председатель Совета 

родителей 

 

Усиление внимания к 

проблемам результаты 

семейного воспитания, 

повышение качества 

социальной и 

педагогической 

поддержки семьи в 

воспитании детей. 

Система контроля 

поддержки семьи в 

воспитании детей, 

профилактики детской 

безнадзорности и 

правонарушений. 

НОЯБРЬ 

2 II заседание Совета родителей 

1.Ознакомление родителей с 

итогами успеваемости за 1 

четверть. 

2.Информация о подготовке к 

зимнему периоду. 

3.Профориентация для 

родителей уч-ся 9-11 классов 

4. Организация досуговой 

деятельности обучающихся.  

Занятость обучающихся во 

внеурочное время. 

Директор школы, 

заведующие 

отделениями 

Зам. директора по ВР, 

педагоги - 

организаторы 

Председатель Совета 

родителей 

 

Повышение качества 

социальной и 

педагогической 

поддержки семьи в 

воспитании детей. 

Система контроля 

поддержки семьи в 

воспитании детей, 

профилактики детской 

безнадзорности и 

правонарушений. 

ЯНВАРЬ 

3 III заседание родительского 

комитета 

1. Результаты деятельности 

ОО/отделения за 1 полугодие. 

2. Профилактика дорожно-

транспортных нарушений 

обучающимися. 

3. Организация и проведение 

«Дня театра» 

Директор школы, 

заведующие 

отделениями 

Зам. директора по ВР, 

педагоги - 

организаторы 

Председатель Совета 

родителей 

 

Усиление внимания к 

проблемам результаты 

семейного воспитания, 

повышение качества 

социальной и 

педагогической 

поддержки семьи в 

воспитании детей. 

Система контроля 

поддержки семьи в 

воспитании детей, 

профилактики детской 

безнадзорности и 

правонарушений. 

МАРТ 



4 IV заседание Совета родителей 

1.Эффективность работы по 

патриотическому воспитанию в 

школе. 

2. Организация и проведение 

мероприятия «День смеха» 

Директор школы, 

заведующие 

отделениями 

Зам. директора по ВР, 

педагоги - 

организаторы 

Председатель Совета 

родителей 

 

Усиление внимания к 

проблемам результаты 

семейного воспитания, 

повышение качества 

социальной и 

педагогической 

поддержки семьи в 

воспитании детей. 

Система контроля 

поддержки семьи в 

воспитании детей, 

профилактики детской 

безнадзорности и 

правонарушений. 

 

МАЙ 

5 V заседание Совета родителей 

1. Подведение итогов работы 

Совета родителей за год. 

2. Подготовка к проведению 

Последних звонков и 

выпускных вечеров для 

обучающихся 11-х классов. 

3. Летняя оздоровительная 

кампания. 

4. Планирование работы Совета 

родителей школы на 2018/2019 

учебный год 

 5.  Подготовка обучающихся к 

сдаче экзаменов (режим дня, 

питание, организация отдыха) 

Директор школы, 

заведующие 

отделениями 

Зам. директора по ВР, 

педагоги - 

организаторы 

Председатель Совета 

родителей 

 

Повышение качества 

социальной и 

педагогической 

поддержки семьи в 

воспитании детей. 

Система контроля 

поддержки семьи в 

воспитании детей, 

профилактики детской 

безнадзорности и 

правонарушений. 

 
 


