
    Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево»

                    

План
работы Совета родителей 

ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»
на 2018-2019 уч.г.

№
п/п

Мероприятия Дата 
проведения

Ответственные

1. 1. Выбор состава Совета родителей.
2. Организованное  начало  нового  2018-2019  учебного

года. 
3. План работы Совета родителей на 2018-2019 уч.г.
4. Права и обязанности родителей и обучающихся.
5. Профилактика  и  безопасность  (инструктаж  по

профилактике  телефонного  терроризма,  пожарная
безопасность,  профилактика  ДТП,
антитеррористическая  безопасность,  информация  о
телефонах экстренной помощи).

6. Внести  изменения  в  Порядок  принятия  локальных
нормативных  актов  в  части  замены  наименования
учреждения:

Август Классные 
руководители
Администрация ОУ

2. 1. Об открытии в школе подготовительных групп.
2. Лекция   на  тему:  Первые  проблемы  подросткового

возраста.

 Сентябрь Директор школы
Родительский комитет

3. 1. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 четверть.
2. Лекция психолога на тему:Положительные эмоции и 

их значение в жизни человека.

Октябрь Директор школы

4. 1. Лекция на тему: Общение в семье и стереотипы 
поведения подростка

Ноябрь Зам. директора по ВР

5. 1. Итоги успеваемости и посещаемости учащихся ГБОУ
«НОШ №1 с.п.Экажево» за 1 полугодие 2018-2019 уч.
г.

2. Правила  дорожного  движения,  пожарной

Декабрь Социальный педагог



безопасности  и  поведение  детей  на  водоёмах  в
зимний период.

3. План работы школы на зимних каникулах.
4. Лекторий педагога-психолога  по  теме:  “Общаться  с

ребёнком. Как?”

6. 1. Памятка родителям. Психотерапия неуспеваемости. Январь Директор школы

7. 1. Лекторий  на  тему:  «Психологические особенности
подростков»

Февраль Психолог 

8. 2. Итоги успеваемости и посещаемости учащихся 
ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» за 1 полугодие 2018-
2019  уч. г.

2. Заседание Совета родителей школы:
3. Лекторий психолога по просвещению родителей 

по теме: «Гиперактивный ребенок»

 Март Зам. по УВР Зам. По 
УВР  Классные 
руководители

9. 1. Информация директора школы о ходе выполнения 
решения родительских собраний и родительского 
комитета

4. Проведение консультации для родителей по теме 
«Кризис личности и причины и причины его 
возникновения»

Апрель Психолог 

10. 1. Систематическое проведение встреч учителей с 
родителями по вопросам обучения и воспитания

Каждая 
суббота

Классные 
руководители

11. 1. Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню
Победы

2. Разное.

Апрель   Классные 
руководители
Родительский комитет
класса

12. 1. Итоги успеваемости за 2018-2019 уч.г.
2. Подведение итогов работы классных родительских 
комитетов.
3. Подготовка к проведению Последних звонков для уч-
ся 1-х и 4-х классов.
4. Планирование работы Совета родителей школы на 
2019-2020 учебный год.
5. Чествование родителей за успехи в воспитании детей,
за активную помощь школе

Май Директор школы
Зам. по УВР
Председатель 
родительского 
комитета школы


	1. Памятка родителям. Психотерапия неуспеваемости.

