
План работы 

Совета родителей 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в 

воспитании и развитии личности обучающихся, взаимопомощи между школой и 

семьей с целью решения учебно-воспитательных и организационных задач. 

 

Задачи: 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

ГБОУ гимназией г. Сызрани, организации учебно-воспитательного процесса; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом; 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Сентябрь 

1. Выборы председателя, секретаря Совета родителей на 2016-2017 учебный год. 

2. Утверждение плана работы Совета родителей на 2016-2017 учебный год. 

3. Родительский лекторий «О совместной работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

4. Организация начала нового учебного года. 

5. Анализ работы ГБОУ гимназии г. Сызрани в 2015-2016 учебном году. 

6. Организация учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году. 

7. Антикоррупционное воспитание как составная часть воспитательной системы 

школы. 

 

Ноябрь 

1. «О мерах пожарной безопасности в быту». 

2. Родительский лекторий «Роль семьи в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних». 

3. Итоги аттестации обучающихся 10-11 классов за 1 полугодие. 

4. О результатах участия обучающихся в окружном тапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 

5. Совместная работа школы и семьи по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

6. Об утверждении бюджета ГБОУ гимназии г. Сызрани на 2017 год. 

 

Январь 

1. Итоги аттестации обучающихся 10-11 классов за 1 полугодие. 

2. О результатах участия обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани в окружной, 

областной предметных олимпиадах. 

3. Состояние здоровья обучающихся. 

4. Об утверждении бюджета ГБОУ гимназии г. Сызрани на 2017 год. 



5. Родительский лекторий «О совместной работе школы и семьи по созданию 

здоровьесберегающего пространства. Профилактика преступлений и 

правонарушений посредством формирования ЗОЖ школьников». 

 

 

 

Март 

1. Об итогах аттестации обучающихся 2-9 классов во 2 триместре. 

2. Отчѐт дирекции ГБОУ гимназии г. Сызрани перед родительским комитетом об 

использовании внебюджетных средств. 

3. Родительский лекторий «Самооценка и ее роль в успешном развитии 

подростка» 

 

Май 

1. О формировании учебного плана ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

2. О подготовке зданий ГБОУ гимназии г. Сызрани к новому учебному году. 

Выполнение предписаний контролирующих органов. 

3. О выполнении программы «Здоровая школа» ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

4. Об организации занятости обучающихся в летний период. 

5. Помощь в подготовке и проведении общешкольных мероприятий «Последний 

звонок» и «Выпускной вечер».  

6. О старте межведомственной операции «Подросток». 


