Протокол № 3
заседания общешкольного собрания родитетей (законных
представителей) обучающихся МБОУ НШ с. Айон
от

18.07.2021 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Ознакомление с Проектом программы воспитания МБОУ НШ с. Айон на 20212025 года и календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
2. Подготовка школы к новому 2021-2022 учебному году
По первому вопросу выступила учитель начальных классов Тоно В.В. (председатель
рабочей групы по проектированию Рабочей программы воспитания МБОУ НШ с. Айон).
Валентина Викторовна познакомила присутствующих с проектом программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы в рамках реализации «дорожной карты» по
внедрению рабочих программ и календарных планов воспитательной работы в ОУ. Сообщила,
что родители могут высказать свои предолжения по внесению изменеий и дополненйи в
проекты программы и плана (ранее до сведения родителей доводилась информация о том, что
программа воспитания и план воспитательной работы (проекты) размещены на официальном
сайте МБОУ НШ с. Айон в разделе Воспитательная работа.
По второму вопросу выступали:
директор Ерофеева Н.А. Она рассказала о подготовке школы к новому учебному году и
попросила родителей о посильной помощи в наведении порядка в закрепленных за классами
кабинетами и за тем, чтобы родители проследили за своевременной сдачей детьми учебников.
Чумакова Н.А. ответственный по за орагнизацию питания
Выступающие подвели итог работы за год и предложили рассмотреть в новом учебном году
следующий план работы с возможной корректировкой:
Мероприятия
Проведение классных родительских собраний.
Формирование родительского актива школы

Дата
проведения
Сентябрь.

Октябрь

3.Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный
год.
4. Распределение родителей по группам для
осуществления контроля за питанием,

Классные
руководители
Педагогорганизатор

I заседание родительского комитета школы
1.Слушание и обсуждение «Публичного отчета» о
работе ОУ в 2020-2021учебном году
2. Выборы председателя и секретаря родительского
комитета школы

Ответственные

Члены РК

сохранности учебной литературы, культурномассовой деятельностью.
Информация зам. директора родителям о работе
кружков, секций, внеурочной деятельности
в школе.

1 раз в
полугодие

Директор

Рейд по проверке санитарного состояния учебных
кабинетов

Ноябрь

Члены РК

Посещение неблагополучных семей совместно с
администрацией и классными руководителями

В течение
года

Социальный
педагог
Председатель РК

II заседание родительского комитета школы
1. Информация о подготовке к ВПР, НОКО

Декабрь

Классный
руководитель

2.Организация досуговой деятельности
обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное
время.
3. Оказание помощи в подготовке и проведении
новогодних праздников.

Председатель РК

Рейд «Культура питания в школьной столовой».

Январь

Рейд по проверке внешнего вида учащихся

1раз в
четверть

Члены РК
Педагогорганизатор
Члены РК

февраль

Члены РК

Проведение опроса по удовлетворенности
организацией горячего питания в школе.
Мониторинг «Уровень удовлетворённости родителей
работой школы».
III.Заседание родительского комитета школы
1.Итоги рейдов «Культура питания в школьной
столовой», «Проверка внешнего вида учащихся».

Март
Члены РК

2. Профилактика правонарушений школьниками.
Роль классных родительских комитетов и ОРК в
данной работе.

Социальный
педагог
Председатель РК

3.Итоги мониторинга
«Уровень удовлетворённости родителей работой
школы».
Привлечение родителей к оказанию помощи в

В течение

Классные

проведении классных и общешкольных внеклассных
мероприятий.
года

руководители

Рейд по проверке учебников

Апрель

Организация субботника

Апрель

Председатель РК
Классный
руководитель
Зам. директора по
ВР
Председатель РК

Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню
Великой Победы

Апрель, май

Май
I V. Заседание родительского комитета школы:
1.Подведение итогов работы классных родительских
комитетов.

Классные
руководители
Директор школы

2. Отчет о работе групп по осуществлению контроля
за питанием, культурно-массовой деятельностью.
3.Анализ и планирование работы родительского
комитета школы на новый учебный год.
5. Об организации летнего труда и отдыха
обучающихся.

Председатель РК

Решение:

1. Принять Проект рабочей программы воспитания и календарного плана

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.
2. Принять к сведению информацию о подготовке школы к новому учебному
году.
3. Признать работу общешкольного родительского комитета выполненной на
достаточном уровне и принять план работы на 2021-2022 учебный год

Председатель

М.Н. Вальгыргына

Секретарь

Л.Н. Котгыргина

