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Совет родительской общественности.
Цель: осуществление общественно-государственного управления школой
Задачи:
 Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса.
 Продолжить реализацию Программы развития школы.
 Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования.
 Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по привлечению внебюджетных средств.
 Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.
 Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета, в том числе через школьный сайт.
№
1.
2.

3.
4.

Формы и содержание деятельности
Проведение классных родительских собраний.
Формирование родительского комитета
I заседание Совета родителей школы
1. Выборы членов Совета родителей школы. Распределение обязанностей между членами
Совета родителей.
2. Утверждение годового плана мероприятий.
3. Согласование плана работы школы на 2020-2021 учебный год.
4. Итоги 2019-2020 учебного года
5. Организация горячего питания учащихся. Утверждение списков учащихся на льготное
питание.
6. О школьной форме обучающихся 1-11 классов
7. О режиме работы школы.
Приём родителей, консультации по интересующим их вопросам
II заседание Совета родителей школы
1. Согласование направлений расходов на новый финансовый год.
2. Представление публичного доклада об итогах учебно-воспитательного процесса.
3. Медицинское сопровождение образовательного процесса.
4. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений и
преступлений среди учащихся.
5. Внеурочная занятость учащихся.
6. Спортивно – оздоровительная работа в школе.
7. О реализации плана мероприятий, обеспечивающих исполнение Санитарно-
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эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ.
8. О мероприятиях по противодействию экстремизму, национализму, ксенофобии и
антитеррористической защищенности ОУ.
9. О реализации федерального закона №120. "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
1. Проведение лекции «Буллинг в школе и как с этим бороться!», «Безопасность в сети».
2. Подготовка к новогодним праздникам
III заседание Совета родителей школы
1. Организация медицинского обслуживания и питания в школе.
2. Об электронных дневниках, журналах и работе школьного сайта.
3. О развитии олимпиадного движения.
4. Об итогах исполнения бюджета.
5. Подготовительный этап проведения ГИА и ЕГЭ.
6. Согласование списка учебников, рекомендованных Минобрнауки России для
образовательного процесса.
7. Обеспечение учащихся учебниками.
8. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организация питания.
9. Согласование модели учебного плана на 2020-2021 учебный год.
IV заседание Совета родителей школы
1. Согласование образовательных программ, учебных планов, профилей обучения на
новый уч. год.
2. Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства, обучающихся в летний период.
5. О подготовке школы к новому учебному году.
6. Определение приоритетных направлений деятельности школы в новом учебном году.
7. Об организации учебно-воспитательной работы в школе в новых условиях.
8. Отчет финансовой комиссии Управляющего совета.
9. Об участии школы в акциях и других конкурсах, проектах.
Привлечение Совета родителей к проведению совместных мероприятий: День
знаний; День учителя; Новый год; День защитника Отечества; Международный
женский день; День Победы; Последний звонок.
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