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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

МБОУ «ООШ №5» г. Скопина 

2022-2023 учебный год 

 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 
Формирование Совета родителей, классных 

родительских комитетов. 
сентябрь Директор 

2 Организация консультаций для родителей. ноябрь, март 
Администрация  

3 Родительские собрания по итогамчетвертей, года. 
ноябрь, март, 

май 
Председатели РК 

4 
Индивидуальная работа с родителями учащихся, 

имеющих проблемы в обучении и воспитании 

в течение 

учебного года 

Совет родителей 
Совет профилактики 

 

Дата 

проведения 
Повестка заседаний Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 
03.09.2022 

 Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

 О готовности школы к новому учебному году. 

 Об организации питания и питьевого режима обучающихся. 

 О работе учащихся по самообслуживанию и на пришкольной 

территории . 

 О согласовании нормативных документов 

 О работе школьного музея. 

 Разное. 

 
Администрация 

 
Председатель РК 

Декабрь 

 
16.12.2022 

 О профилактике распространения инфекционных 

заболеваний. 

 О проведении Новогодних мероприятий. 

 О дополнительном образовании школьников. Занятость 

учащихся в ДО, роль родителей в данном процессе. 

Результативность школьников в ДО. 

 Разное. 

Администрация 

 

Председатель РК 
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24.02.2022 

 Контроль организации питания и санитарно-гигиенического 

режима. Итоги анкетирования родителей по организации 

питания.  

 Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития школьников. 

 Разное. 

 

Февраль 

07.02 

11.02. 

2023 

 Итоги работы родительского контроля по питанию 

 Об итогах рейда «Мой внешний вид» 

 Разное 

 

14.02 

18.02. 2023 
 О работе волонтерского отряда родителей 

 Об итогах заседания Совета по профилактике нарушений 

Устава школы 

 Об организации праздников 8 марта и 23 февраля. 

Заместитель 

директора по ВР 

Апрель 

 

 
06.04.2023 

 Обсуждение отчета о самообследовании школы за 2022 

год. 

 Об организации внеурочной деятельности обучающихся 

 О работе учащихся по благоустройству территории школы в 

весенне-летний период. 

 Разное. 

 

Администрация 

 

 

 
11.05.2023 

 О подготовке к завершению 2022-2023 учебного года, 

организации летнего отдыха и трудового триместра 

обучающихся. 

 Итоги мониторинга «Уровень удовлетворённости родителей 

работой школы». 

 Подведение итогов работы родительской общественности. 

 Планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

 Разное. 

 

 
Председатель РК 

1.  

2. 

 


