МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11
(МАОУ СОШ № 11)

План работы общешкольного родительского совета
Цель:
Выработка единых требований семьи и школы к ребёнку. Поиск
совместных путей решения общих проблем и задач воспитания.
Задачи:
•Продолжать работу над повышением ответственности родителей
за своих детей.
•Привлекать родительскую общественность к активному участию
в жизни школы и организации внеклассной и внешкольной
работы.
•Всемерно укреплять связь между семьями и школой в целях
установления единства воспитательного влияния на детей
педагогического коллектива и семьи.

Повестка дня

Сроки проведения

Заседание родительского совета школы №1:
1.Проведение классных родительских собраний.
Формирование родительского актива школы.
2. Оформление стенда для родителей и регулярное
обновление его материалов.
1. Ознакомление с Положением о родительском
совете школы.
2. Выборы председателя и секретаря родительского
комитета школы.
3.Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год.
1. Распределение родителей по группам для
осуществления контроля за питанием,
медицинским обслуживанием, охраной и
безопасностью обучающихся, культурно-массовой
деятельностью.
2. Об организации горячего питания учащихся.
3. Внешний вид школьников.

сентябрь-октябрь

4. Профилактика дорожно-транспортных нарушений
школьниками.
заседание родительского совета школы №2:
1. О состоянии подростковой преступности среди
несовершеннолетних в микрорайоне, о
профилактических мероприятиях, проводимых в школе.

декабрь

2.Профилактика правонарушений школьниками. Роль
классных родительских советов в данной работе.
3. Адаптация 1, 5, 10-х классов. Роль родителей в
адаптационном периоде.
4.Итоги заседания Совета по профилактике нарушений
устава школы.
5. Организация досуговой деятельности учащихся.
Занятость учащихся во внеурочное время.
7.Оказание помощи в подготовке и проведении
новогодних праздников.
8.О соблюдении правил техники безопасности
обучающихся и их родителями при проведении
новогодних праздников и в период зимних каникул.
9. Отчёты о работе родительских советов.
заседание родительского совета школы №3:
1. Дополнительное образование школьников. Занятость февраль
учащихся в ДО, роль родителей в данном процессе.
Результативность школьников в ДО.
2.Формы взаимодействия педагогов и родителей в
вопросах воспитания, обучения и развития школьников.
3.Организация праздника ко Дню защитника Отечества.
(Веселые старты для пап).
4.Профилактика заболеваний. О вреде курения,
алкоголя и наркотиков; о работе с курящими
школьниками.
5.О работе школьной столовой.
6.Итоги заседания Совета по профилактике нарушений
устава школы
7. Рейд «Мой внешний вид»
8. Отчёты о работе родительских советов.
Заседание родительского совета школы №4:
1.Об аттестации учащихся школы.

апрель

2. Подготовка к проведению Последних звонков для учся 9-х и 11-х классов и выпускных вечеров для уч-ся 9-х
и 11-х классов.
3.Оперативно-профилактическая операция
«Подросток».
4. Об организации летнего труда и отдыха учащихся.
5.О ремонте и подготовке школы к новому учебному
году.
5.Итоги работы родительских советов.
6. Анализ и планирование работы родительского
комитета школы на 2020-2021 учебный год.

Заместитель директора по ВР
Буклинова Н.А.

