
 

 
 

План  работы родительского комитета 

 на  2020-2021  учебный год 

 

Сроки Повестка дня Ответственные  

сентябрь 1.Отчет о проделанной работе за 2019-2020 учебный год. 

Оценка работы комиссии. 

2. Утверждение нового состава родительского комитета. 

3.Создание постоянно действующих комиссий. 

4.Составление и утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

Уздяев В. Н. 

Душаева Н.А. 

Неклюдова С.А. 

в течение года 1. Общешкольные родительские собрания. 

2. 2. Заседание общешкольного родительского комитета. 

3. 3. Заседание постоянно действующих комиссий. 

Уздяев В.Н. 

Душаева Н.А. 

Неклюдова С.А. 

ноябрь 1.Организация и проведение  общешкольных мероприятий 

по плану. 

 2.Утверждение списка детей на Новогодние подарки. 

3.Разное. 

Уздяев В.Н. 

Душаева Н.А. 

Неклюдова С.А. 

январь Отчет о проделанной работе за I полугодие. 

 

Комиссии 

в течение года Профилактика правонарушений: 

 Рейды в неблагополучные семьи. 

 Рейды в места концентрации детей девиантного 

поведения. 

 Встречи со специалистами по профилактике  

правонарушений. 

 Выездные комиссии. 

 Спец.отделения 

«Семья» 

Душаева Н.А. 

инспектор  ОДН, 

 КДН и ЗП 

Уч. инспектор 

Ерохов А.В. 

По мере 

необходимости 

Совместное заседание Совета школы и родительского 

комитета по неотложным   вопросам. 

Сидорова И.И. 

Неклюдова С.А. 

1 раз в четверть Совместное заседание Совета по профилактике,  

председателя Совета школы и родительского комитета  по 

вопросам посещаемости и успеваемости учащихся и 

организации школьного питания в условиях 

коронавирусной инфекции. 

Душаева Н.А. 

кл. рук-ли, 

 Неклюдова С.А. 

Сидорова И.И. 

в течение года Система мер по предупреждению безопасности детей во 

время пожара, БДД, ТБ во время проведения массовых 

Лукьянов А.М., 

Душаева Н.А. 



мероприятий и во время каникул.  

в течение года Оказание помощи  в подготовке и проведении 

мероприятий. 

Неклюдова С.А. 

в течение года Выступление на общешкольных и классных родительских 

собраниях. 

Неклюдова С.А. 

май 1.Оказание помощи в организации  летнего отдыха детей. 

2.Летняя практика учащихся. 

3.Ремонт школы и классов. 

4. Летнее трудоустройство детей. 

Душаева Н.А., 

Неклюдова С.А. 

Сидорова И.И. 

июнь 1.Организация и проведение выпускных вечеров. 

2. Отчет о проделанной работе за II полугодие, год. 

Душаева Н.А. 

Неклюдова С.А. 

пред.род.комитетов  

август 1. Подготовка школы к приемке комиссии. 

2. Организация, подготовка и проведение праздника 

«Первого звонка». 

3. Питание, подвоз и здоровьесберегающая деятельность 

образовательного процесса. 

Администрация 

Неклюдова С.А. 

Кл. рук-ли 

 


