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ПЛАН РАБОТЫ  

Совета родителей МАОУ «НОШ № 5»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель: обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью 

в воспитании и развитии личности обучающихся, взаимопомощи между школой и семьей с 

целью решения учебно-воспитательных и организационных задач.  

Задачи: 

  • создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении МАОУ 

«НОШ № 5», организации учебно-воспитательного процесса;  

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом;  

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

 1.Выборы председателя и секретаря на 2021-

2022 учебный год.  

2. Утверждение плана работы на 2021- 2022 

учебный год.  

3.Согласование локальных актов 

учреждения. 

  4. О готовности Школы к новому учебному 

году. 

  5. Об организации питания и питьевого 

режима обучающихся. 

Сентябрь    Директор школы 

 

 

 

  

 1. Организация и проведение Новогодних 

утренников.  

2. Внесение предложений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 год.  

3. Контроль организации питания и 

санитарно-гигиенического режима. 

4. Адаптация 1-х классов к условиям 

обучения. 

5. Итоги анкетирования родителей по 

организации питания. 

Ноябрь  Директор школы 

Председатель 

Совета родителей 

 1.О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Роль 

родительских комитетов в данной работе. 

2.Занятость учащихся во внеурочное время, 

роль родителей в данном процессе 

январь Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 



  

1.Организация и проведение работ по 

благоустройству и уборке территории ОУ.  

2.  Обсуждение отчета о самообследовании 

гимназии за 2022 год. 

3. О профилактике распространения 

инфекционных заболеваний 

 

 

Март  

 

Директор школы 

Председатель 

Совета родителей 

 

1. О подготовке к завершению 2021-2022 

учебного года, организации летнего отдыха.   

2.Отчет о работе Совета родителей за 

учебный год. Мониторинг «Уровень 

удовлетворённости родителей работой 

школы». 

3. Анализ и предварительное планирование 

работы Совета родителей на 2022-2023 

учебный год.  
4.О работе классных родительских 

комитетов по подготовке школы к 

ремонтным работам, к новому учебному 

году. 

Май  Директор школы 

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 (День знаний, День Матери, Новый 

год, 23 февраля, 8 Марта, День Победы, Последний звонок)  

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 течение года Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный 

педагог 

2 Посещение обучающихся на дому: 

выяснение наличия условий для 

обучения в семье 

в течение года Социальный 

педагог, члены 

Совета родителей 

3 Работа с родителями «трудных» 

обучающихся 

в течение года Социальный 

педагог, члены 

Совета родителей 

4 Проведение профилактических бесед 

в классах 

в течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 


