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Цель: Выработка единых требований семьи и школы к ребѐнку. Поиск совместных     

путей решения общих проблем и задач воспитания.  

Задачи:  

 Привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни школы и 

организации внеклассной и внешкольной работы.  

 Укреплять связь между семьѐй и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей. 

 

№ 

протокола 

Период  

деятельности 

Направление деятельности 

 

 

1 

 

 

Сентябрь 

2021 

Отчет о работе родительских комитетов за 2021/2022 

учебный год 

Довыборы и перевыборы актива родительского совета 

Физико-математической школы, выборы председателя 

Ознакомление с основной образовательной программой 

среднего общего образования на 2021/2022 учебный год и 

локальными актами физико-математической школы, 

затрагивающими права обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Принятие и утверждение плана работы родительского 

совета на 2021/2022 учебный год 

 

 

2 

Октябрь 2021 Адаптация 10-х классов. Роль родителей в адаптационном 

периоде детей. 

Итоги работы классов и школы по подготовке к новому 

учебному году 

Ноябрь 2021 Организация изучения обучающимися и родителями 

материалов по информационной безопасности 

Рекомендации родителям о соблюдении информационной 

безопасности подростками 

3 Декабрь 2021 Подготовка учащихся 11-х классов к итоговой аттестации: 

обеспечение организационной готовности детей. 

Итоги школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам 

 

 

4 

Январь 2022 Личная безопасность детей в каникулярный период. Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах поздно вечером и в ночное время. 

Февраль 2022 Организация лектория по антикоррупционной тематике 

Март 2022 Помощь в организации и проведении лектория о 

безопасности школьников 

 

 

 

5 

Апрель 2022 Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития школьников: мнение 

родителей 

Май 2022 Помощь в подготовке и проведении итоговой аттестации. 

Помощь в организации и проведении праздника 

Последнего звонка. 

Июнь 2022 Организация помощи в проведении «Выпускного вечера» 

Отчет о работе совета родителей за истекший учебный 



год. 

 

 

В течение учебного года 

 

 Беседы членов совета родителей с родителями, не 

обеспечивающими должного контроля за воспитанием и 

обучением своих детей.  

 Участие в проведении родительских собраний классных, 

общешкольных.  

 Добровольное привлечение родителей к оказанию 

помощи в проведении классных и общешкольных 

мероприятий.  

 

 

Председатель совета родителей  

Физико-математической школы       Баландюк И. Н.  


