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План заседаний
родительского комитета
на 2020-2021 учебный год

Месяц

Мероприятия

№п/п

1.

2.

Сентябрь 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

Февраль 2021 г.
3.

4.

Апрель 2021 г.

1. Ознакомление и обсуждение «Публичного отчета директора школы» о работе ОГБОУ «Архангельская
школа-интернат» за 2019-2020 учебный год.
2. Отчет работы родительского комитета за 2019-2020 учебный год.
3. Утверждение списка, входящих в состав общешкольного родительского комитета.
4. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы.
5. Обсуждение и утверждение плана заседаний общешкольного родительского комитета на 2020-2021 учебный
год.
6. Знакомство с планом учебно-воспитательной деятельности школы-интерната на 2020-2021 учебный год.
7. Знакомство с режимом работы школы-интерната в 2020-2021 учебном году.
8. Разное.

1. Осуществление контроля за питанием, охраной и безопасностью обучающихся в школе-интернате.
2. Участие родителей в работе по профилактике правонарушений.
3. Подготовка к тематическому общешкольному родительскому собранию «Влияние внутрисемейных
отношений на эмоциональное состояние и здоровье ребёнка».
4. Подготовка к новогодним праздникам.
5. Разное.

1. Итоги успеваемости и воспитательной работы за 1-полугодие.
2. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворенности родителей работой школыинтерната».
3. День открытых дверей (посещение уроков и внеклассных мероприятий).
4. Профилактика дорожно-транспортных нарушений школьниками.
5. Подготовка в общешкольному тематическому родительскому собранию «Актуальные проблемы
профилактики негативных проявлений в подростковой среде»
6. Подготовка учащихся к итоговой аттестации.
7. Разное.
1. Участие родительской общественности в жизни школы-интерната.
2. Итоговая аттестация выпускников.
3. Итоги участия родителей в родительском лектории 2020-2021 учебного года (процент посещаемости,

анкетирование).
4. Дополнительное образование в школе-интернате.
5. Участие родителей в рейтинге внеурочной деятельности и выбор образовательных программ на 2020-2021
учебный год.

4.

Май 2021 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организация праздника «Последнего звонка».
Подведение итогов работы классных родительских комитетов.
Отчет родительских комитетов по классам.
Итоговая аттестация выпускников.
Организация летнего труда и отдыха учащихся.
Подготовка школы к новому 2021-2022 учебному году.
Разное.

