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План работы общешкольного Совета родителей 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Мероприятия 

Организационные вопросы 

Октябрь Выборы актива общешкольного родительского совета 

Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря общешкольного родительского 

совета 

Распределение обязанностей членов родительского общешкольного совета 

Составление и утверждения плана работы комиссий общешкольного совета 

Учебно-воспитательная комиссия 

Ноябрь Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

Участие в работе Совета профилактики 

Организация профилактических рейдов в семьи обучающихся «группы риска» 

Участие в работе педагогического совета 

Посещение уроков русского языка, литературы, истории 

Декабрь Предварительные итоги второго полугодия 

Участие в акции «Наш зимний двор» 

Посещение уроков математики, информатики 

Январь Участие в работе ЕМД «Интеграция урочной и внеурочной деятельности» 

Участие в работе Совета профилактики 

Посещение уроков химии, биологии 

Февраль Участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию школьников 

Посещение уроков иностранного языка, географии, обществознания 

Март Участие в работе ЕМД 

Участие в работе педагогического совета 

Посещение уроков физической культуры 

Апрель Участие в мониторинге «Уровень удовлетворённости родителей работой школы», также в 

мониторингах и диагностиках разного уровня. 
Май Организация летней оздоровительной кампании 

Организация работы общественных наблюдателей в ходе ГИА. 

Культурно-досуговая комиссия 

Ноябрь Помощь в организации проведения каникулярных мероприятий 

Помощь в организации и проведении Дня Матери 

Принято Советом родителей 
Протокол от 23.09.2020г. №1 

Согласован председателем УС 
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Декабрь Участие в акции «Наш зимний двор» 

Подготовка и проведение новогодних мероприятий 

Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» 

Январь Экскурсии на новогодних каникулах 

Помощь в организации проведения каникулярных мероприятий 

Февраль 
Организация и проведение Встречи выпускников 

Помощь при оформлении школы к юбилею 

Март Акция «Скворечник» 

Акция «Книжкина неделя» 

Апрель Организация тематической декады ко Дню Победы 

Май Организация летней оздоровительной кампании 
 Организация праздника Последнего звонка 

Санитарно-хозяйственная комиссия 

Ноябрь Рейд по внешнему виду, школьной форме, санитарного состояния школы 

Декабрь Рейд по питанию 

Январь Участие в учительско-родительских рейдах на зимних каникулах 

Февраль Проверка внешнего вида учащихся 

Март 
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