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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета родителей Комплекса 

на 2018-2019 учебный год 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

 

I Заседание Совета родителей 

1. Обсуждение и принятие плана работы Совета 

родителей на 2018-19 уч.год. Участие Совета 

родителей в реализации программ воспитательной 

деятельности Комплекса. 

2. Участие Совета родителей в реализации программ 

воспитательной деятельности Комплекса.  

3. Об участии родителей в формировании 

содержания основных образовательных программ.  

Об организации работы Совета родителей группы, 

класса. 

4. Об установлении требований к одежде 

обучающихся в структурном подразделении 

«Средняя общеобразовательная школа». 

5. Об участии в вопросах профилактики 

правонарушений, безопасности обучающихся в 

учреждении. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

2018 г. 

 

Руководитель 

психологической службы 

Ответственный за БДО 

Руководитель СП по УВР 

Педагоги-организаторы 

Председатель Совета 

родителей 

 

II Заседание Совета родителей 

1. Анализ работы кружков в первом полугодии. Об 

интеграции основного и дополнительного 

образования. Стратегия развития дополнительного 

образования. 

2. Мониторинг учебно-воспитательной работы за 1-

ое полугодие. 

3. Об итогах мониторинга воспитательной работы и 

оценки качества образовательных услуг родителями. 

 

Межсекционная работа. 

1. Проведение консультации для родителей по 

вопросам организации внеклассной работы. – по 

необходимости 

 

 

Январь 

2018 г. 

 

Руководитель СП по УВР 

Педагоги-организаторы 

Методист 

дополнительного 

образования 

Психологическая служба 

Председатель Совета 

родителей 



 

III Заседание Совета родителей 

1. Обсуждение образовательных услуг на платной 

основе. 

2. О правовом просвещении родителей об 

ответственности за воспитание детей, проведение 

семинаров, конференций и др. форм работы с опорой 

на положительный опыт семейного воспитания 

3. О встречах выпускников школы с людьми разных 

профессий. 

4. О выборе модели обучения в СП Школа:  

традиционная или модульная система. 

5. Организация досуговой деятельности учащихся. 

Занятость учащихся во внеурочное время 

6. Мониторинг работы комиссий по организации 

питания обучающихся, медицинского обслуживания 

7. Информирование о реконструкциях в комплексе, 

открытие новых информационных площадок, 

стендов.  

 

 

Февраль – 

март 2019 г. 

 

Руководитель СП по УВР 

Психологическая служба 

Председатель Совета 

родителей 

 

IV Заседание Совета родителей 

1. О привлечении родителей к проведению Дней 

открытых дверей 

2. Организация досуговой деятельности учащихся. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

3. О проведении открытых уроков. 

4. О помощи в организации отдыха детей в период 

каникул, летнего отдыха. 

5. Мониторинг работы комиссий по организации 

питания обучающихся, медицинского обслуживания 

6. подведение итогов работы прочих комиссий с 

участием родительской общественности. 

 

Межсекционная работа 

1. Подведение итогов работы классных родительских 

комитетов. 

 

 

Май 2019 г. 

 

Руководитель 

психологической службы 

Педагоги -организаторы. 

Руководитель социальной 

службы 

Руководитель СП по УВР 

Председатель Совета 

родителей 

 


