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План работы Совета родителей  

МАОУ «СОШ п. Донское» 

на 2022 год 

 

 

        Цель: обеспечение партнѐрства и сотрудничества с родителями и 

общественностью в воспитании и развитии личности обучающихся, взаимопомощи 

между школой  и семьей с целью решения учебно-воспитательных и 

организационных задач. 

         Задачи: 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

МАОУ «СОШ п. Донское» организации учебно – воспитательного процесса; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом; 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса. 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Утверждение нового состава 

общешкольного Совета родителей. 

Распределение обязанностей. Выбор 

председателя общешкольного Совета 

родителей, актива Совета родителей. 

Январь 2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Утверждение Плана работы Совета 

родителей на 2022 год 

Январь 2022 Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

Совета родителей 

3. Работа с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении.  

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

Совета 

родителей, ПДН, 

КДН 

4. Осуществление внеплановых рейдов 

во внеурочное время с целью контроля 

общающихся. Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

Совета 

родителей, ПДН. 

КДН 

5. Осуществление контроля за питанием, 

охраной, безопасностью, культурно-

массовой деятельностью, санитарно-

гигиенического режима в школе. 

1 раз в четверть Председатель 

Совета 

родителей, 

ответственные за 

питанием 

6. Подготовка к летней оздоровительной 

компании. Трудовая бригада, 

пришкольный лагерь. 

Апрель-май 2022 Совет Родителей, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

пришкольного 

лагеря 

7. Проведение встреч учителей с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания. Общешкольные 

родительские собрания. 

В течение года Классные 

руководители 1-

11 классов. 



8. Привлечение родителей к проведению 

бесед по классам о своих профессиях. 

В течение года Классные 

руководители 1-

11 классов. 

9. Участие  в подготовке локальных 

актов МАОУ «СОШ п. Донское», 

затрагивающих права обучающихся. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, Классные 

руководители 1-

11 классов, Совет 

Родителей. 

10. Помощь в организации и проведении 

общешкольных мероприятий и 

праздников согласно  Календарному 

Плану Программы Воспитания. 

(Новый год, 8 марта, 23 февраля, 1 

сентября, последний звонок…) 

В течение года Совет Родителей, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

11. Создание и  участие в группе «Совет 

родителей» в социальных сетях 

вайбер, ватсап. 

В течение года Совет Родителей, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

12. Участие в анкетировании и 

мониторингах. 

В течение года Совет Родителей, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

13. Подведение итогов работы Совета 

родителей 

Декабрь 2022 Председатель 

Совета родителей 
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