
План работы Совета родителей 

Каменск Уральской гимназии  

на 2019 - 2020 учебный год 

Цели и задачи Совета родителей 

Совет родителей создан в целях обеспечения реализации родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся права на 

участие в управлении Гимназией, реализации защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних обучающихся. 

Задачи Совета: 

- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Гимназии; 

- участие в разработке нормативно-правовых локальных актов Гимназии, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей (законных 

представителей); 

- организация информационно-разъяснительной, психолого-педагогической 

работы с родителями обучающихся; 

- координация взаимодействия родителей (законных представителей) с 

администрацией Гимназии; 

- пропаганда позитивного опыта семейного воспитания 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

В течение 

года 

1. Беседы членов Совет родителей, не 

обеспечивающими контроль за своими детьми. 

2. Контроль  за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе,  за 

организацией питания школьников, 

медицинского обслуживания. 

3. Работа с семьями, находящимися в СОП. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

Совет 

родителей   

Сентябрь   I заседание Совета родителей  

Тема: Основные направления работы 

Совета родителей  в  2019-2020 учебном году 

1. Основные направления деятельности Совет 

родителей  в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом 

общеобразовательного учреждения и 

Положением о Совете родителей. 

2. Утверждение плана работы Совета 

родителей. 

3. Выборы председателя и секретаря Совет 

родителей. 

4. Беседа  «Обеспечение личной безопасности 

учащихся».  Профилактика дорожно - 

Зам. директора 

по ВР, 

Совет 

родителей   



транспортного травматизма. 

5. О проведении Фестиваля  семейного 

творчества. 

Январь II заседание Совета родителей 

Тема: Роль Совета родителей  в 

профилактике противоправных действий 
1. Осуществление взаимодействия с целью 

профилактики правонарушений обучающихся. 

Контроль соблюдения Устава гимназии 

учащимися (внешний вид, соблюдение правил 

поведения).  

2. О проведении Новогодних мероприятий. 

Организация дежурства на Новогодних 

праздниках. 

Зам. директора 

по ВР, 

Совет 

родителей   

Март  

  

  

  

  

  

III заседание Совета родителей 

Тема: О совместной работе гимназии и 

семьи по созданию здоровьесберегающего 

пространства. Профориентация подростков 
1. Привлечение родителей к оказанию 

практической помощи в проведении классных 

и общешкольных внеклассных мероприятий, 

соревнований «Мама, папа и я – спортивная 

семья», «Весёлые старты» и др. 

2. Летняя оздоровительная кампания. 

3. Привлечение родителей к проведению бесед 

по классам о своих профессиях. Круглый стол 

для учащихся 9-11 классов с участием 

родителей «Моя будущая профессия – мой 

осознанный выбор». 

4. Мероприятия 4 четверти, участие 

родительской общественности. 

Зам. директора 

по ВР, 

Совет 

родителей   

 

Май  IV заседание Совета родителей 

 Тема: Пропаганда позитивного опыта 

семейно-педагогического воспитания. 

Подведение итогов работы Совета 

родителей 

1. Анализ работы Совета родителей  за 2019- 

2020 учебный год. 

2. Подготовка к проведению Последних 

звонков для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов.  

3. Планирование работы Совета родителей  на 

2020-2021 учебный год. 

4. Мониторинг «Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы». 

Зам. директора 

по ВР  

Совет 

родителей   

 

 


