
 



 

 

 

 

 

 

II заседание СР школы 

1. Ознакомление родителей с итогами 

успеваемости за 1 и 2 четверти. 

2. О работе по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

3. О состоянии профилактической работы в 

школе по итогам 1 четверти 2020-2021 

учебного года. 

4. Итоги рейда «Внешний вид обучающихся», 

«Учебники!» 5.Отчёт о поступлении и 

использовании родительских пожертвований. 

17 декабря 2020г.  
 

Зам.директра по ВР 

Бесолова Р.К. 

Председатель СР 

Проведение консультации для родителей по вопросам 

организации внеклассной работы в классе. 

Декабрь             Зам.директра по ВР 

Бесолова Р.К. 

   

Участие в работе Совета профилактики. По запросу Председатель СР 

Рейд «Культура питания в школьной столовой». Январь Члены СР 

III заседание СР школы 

1. Итоги успеваемости за 2 четверть. 

2. Итоги рейдов «Культура питания в 

школьной столовой», «Проверка 

внешнего вида учащихся». 

3. Беседа «Обеспечение личной безопасности 

учащихся». Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Медицинское обслуживание в школе. 

5. Отчёт о поступлении и использовании 

родительских пожертвований. 

03 марта 2021г. Заместитель 

директора по УВР 

БекоеваА.К. 

Зам.директра по ВР 

  Бесолова Р.К 

Директор 

Председатель СР 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. Февраль Зам.директра по ВР 

Бесолова Р.К. 

Члены СР 

Профориентация для родителей уч-ся 8-11 классов. В течение года Председатель СР 

Проведение опроса по удовлетворенности 

организацией образовательного процесса в школе. 

Мониторинг «Уровень удовлетворённости родителей 

работой школы». 

Март Члены СР 

Организация помощи при проведении праздника 

«День открытых дверей в школе». 

Март Председатель СР 

Участие в работе Совета профилактики По 
графику 

Члены СР 



Встречи учителей с родителями по вопросам 

обучения и воспитания. 

В течение года Классные 

руководители 

Привлечение родителей к оказанию помощи в 

проведении классных и общешкольных 

мероприятий. 

В течение года Классные 

руководители 

Рейд по проверке учебников Февраль Председатель СР 

библиотекарь 

IV заседание СР школы 

1.Итоги успеваемости за 3 и предварительно 4 

четверти. 2.Итоги мониторинга «Уровень 

удовлетворённости родителей работой школы». 

3.Анализ работы СР школы за 2020-2021 

учебный год. 4.Об организации летнего труда 

и отдыха учащихся. 5.Организация помощи в 

проведении косметического ремонта школы. 

 

12 мая 2021г. Зам.директра по ВР 

Бесолова Р.К. 
Председатель СР 

 

Организация субботника Апрель Ст. воспитатель 

Председатель СР 

Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню 

Великой Победы. 

Апрель Классные 

руководители, РК 

класса 

День открытых дверей для родителей. Апрель Директор школы 

Председатель СР 

Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе. 

Май Директор школы 

 Зам.директра по ВР 

Бесолова Р.К. 

 

 

 

 


