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6. 

Организация работы школы. Изучение  нормативно-правовой базы школы: 

- Устав школы; 

-  Режим  работы  школы; 

-  Санитарно-гигиенические нормы; 

-  Правила поведения  учащихся в школе. 

Организация питания учащихся. 

Правила поведения школьников. Требования к единой  школьной форме. 

День солидарности в борьбе с терроризмом: Инструктаж с родителями по 

антитеррору: «Действия при угрозе теракта», «Безопасность жизни» 

(инструктаж по БДД, пожарной, антитеррористической). 

Выборы председателя Совета родителей, распределение родителей по 

службам: 

1) социально-правовая; 

2)  служба досуга и спорта; 

3) организации учебного процесса; 

4) контроль за организацией питания. 

Организация Дня открытых дверей «Будьте с нами». 

Август - 

сентябрь 

1. 

2. 

 

 

 

 

3. 

4. 

Духовно-нравственное воспитание школьников.  

Типичные недостатки семейного воспитания и пути их предложения. 

- рассмотреть вопрос о многодетных, малообеспеченных,       

неблагополучных семьях. 

- роль семейного общения и негативные привычки у детей. 

- заслушать вопрос о детях стоящих  на учете КДН, ВШК. 

Совет отцов – актуальность современного времени.  

Помощь родителей в организации Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет 

 октябрь 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Профилактика ДДТТ, антитеррористической, пожарной безопасности. 

Отчет о работе  служб Совета родителей за 1 полугодие. 

Организация работы школы в период празднования Нового года и зимних  

каникул. Инструктажи по технике безопасности в зимний период. 

Профилактическая операция «Горка». 

Совет отцов в организации Дня героев 9 декабря. 

декабрь 

1. 

2. 

 

3. 

Современная семья. Возможности и проблемы ее уклада.  

Организация деятельности родителей в спортивно-оздоровительных  

мероприятиях  класса, школы. 

Подготовка школьников к итоговой аттестации. Помощь родителей в 

преодолении трудностей. 

март 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

Мониторинг родительского мнения об организации внеурочной 

деятельности в школе. 

Организация летнего отдыха в каникулярный период. 

- работа учащихся  на пришкольном участке; 

- работа учащихся по трудоустройству через  Центр занятости населения. 

Инструктажи по технике безопасности детей в летний период. 

Отчет работы служб родительского комитета. 

май 

 


