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Повестка заседания
1.  «Итоги работы общешкольного родительского комитета в 2020-2021 уч.году»
2.«Утверждение состава родительского комитета. Выборы председателя, 

секретаря»
3.«Организация работы родительского комитета. Утверждение плана работы»
4.«Об обеспеченности учебниками на 2021-2022 учебный год»
5. «О готовности школы к учебному году»
6. «Об организации работы в первом полугодии 2021-2022 учебного года. 

Знакомство с локальными актами (режим работы школы, годовой календарный 
график, требования к внешнему виду учащихся)

7. «О школьных дневниках»
8. « О проведении социально-психологического тестирования в 2021 году»
7. «Организация внеурочной деятельности и дополнительного  образования»
8. «Отчёт счётной комиссии»
9. «Выборы счётной комиссии»
10. «Выборы  родителей в Совет школы, в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений»
11. «Организация питания. Выборы в комиссию по контролю за питанием, в 

комиссию  по распределению мест на льготное питание»
12. «Организация общешкольного родительского собрания



Итоги работы родительского комитета в 2020-2021 уч.году

Тематика заседаний Дата 

1.  «Итоги работы общешкольного родительского комитета в 2019-2020 

уч.году»
2.«Утверждение состава родительского комитета. Выборы 
председателя, секретаря»
3.«Организация работы родительского комитета. Утверждение плана 
работы»
4.«Об обеспеченности учебниками на 2020-2021 учебный год»
5. «О готовности школы к учебному году в условиях распространения 
коронавирусной инфекции»
6. «Об организации работы в первом полугодии 2020-2021 уч.года. 

Знакомство с локальными актами (режим работы школы, годовой 
календарный график, требования к внешнему виду учащихся)
7. «Организация внеурочной деятельности и дополнительного  
образования»
8. «Отчёт счётной комиссии»
9. «Выборы счётной комиссии»
10. «Выборы  родителей в Совет школы. Выборы в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений»
11. «Организация питания. Выборы в комиссию по контролю за 
организацией питания, по распределению мест на льготное питание»

24.09.20



Итоги работы родительского комитета в 2020-2021 уч.году

Тематика заседаний Дата 

1. «О необходимости профилактических мероприятий, в том числе 
прививок (грипп, ОРВИ, внебольничная терапия, КОВИД, 
туберкулинодиагностика, профилактика туберкулёза)»
2. «Взаимодействие семьи и школы в рамках обучения с применением 
дистанционных технологий. Возможности школьного сайта и ИС 
«Сетевой город»
3. «Система работы школы по профилактике преступлений и 
правонарушений.
4.Организация новогодних праздников и каникул.

11.11.20

1. «О безопасности дорожного движения»
2. «Профилактическое мероприятие «Безопасное колесо»
3. «Психологически безопасная среда. Профилактика употребления 

ПАВ»
4. «Основные направления развития школы»
5. «Организация летней занятости»
6. «Организация питания»
7. «Подготовка школы к новому учебному году»
8. «Об участии в голосовании (Комфортная городская среда) 

29.04.21



План работы родительского комитета на 2021-2022 уч.год

Тематика заседаний Дата 

1.  «Итоги работы общешкольного родительского комитета в 2020-2021 

уч.году»
2.«Утверждение состава родительского комитета. Выборы 
председателя, секретаря»
3.«Организация работы родительского комитета. Утверждение плана 
работы»
4.«Об обеспеченности учебниками на 2021-2022 учебный год»
5. «О готовности школы к учебному году»
6. «Об организации работы в первом полугодии 2021-2022 уч.года. 

Знакомство с локальными актами (режим работы школы, годовой 
календарный график, требования к внешнему виду учащихся)
7. «Организация внеурочной деятельности и дополнительного  
образования»
8. «Отчёт счётной комиссии»
9. «Выборы счётной комиссии»
10. «Выборы  родителей в Совет школы. Выборы в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений»
11. «Организация питания. Выборы в комиссию по контролю за 
организацией питания, по распределению мест на льготное питание»

23.09.21



План работы родительского комитета на 2021-2022 уч.год

Тематика заседаний Дата 

1. Организация новогодних каникул
2. Организация питания в школьной столовой

02.12.21

1. Внедрение программы воспитания в целях реализации 
воспитательного потенциала совместной деятельности

2. Организация Дня открытых дверей

17.02.22

1. Организация летней занятости.
2. Подготовка школы к новому учебному году.

21.04.22



Балаева Наталия Юрьевна
педагог-библиотекарь

Об обеспеченности учебниками на 2020-

2021 учебный год



Подготовка школы к учебному году



Точка роста



ТОЧКА РОСТА. БЫЛО



ТОЧКА РОСТА. СТАЛО



Годовой календарный график
сроки школьных каникул

• осенние – с 30.10.2021 по 07.11.2022   
(9 дней)

• зимние – с 27.12.2021 по 09.01.2022      
(14 дней)

• весенние – с 21.03.2022 по 27.03.2022  
(7 дней)

• дополнительные каникулы для 1 классов – с 
7.02.2022 по 13.02.2022    

(7 дней)



Режим работы

5 дневная учебная неделя, 
внеурочка и дополнительное образование 
возможны в субботу
Первая смена: 1,3, 5-11 классы
Вторая смена: 2, 4, 6, 8 классы
Неравномерное расписание:
9-11-е классы со 2 урока
2, 6, 8-ые классы с  6, 7 урока



О школьных дневниках

Предложение от педагогического совета:
В 1-5 классах – обязательны дневники,
в остальных – необязательны.



Отчёт счётной комиссии
Благотворительность:
Собрано 131 225 рублей
Остаток с прошлого года 5 500
Итого 136 725

Израсходовано
Призовой фонд  - 70 398, 68 руб.
Средства гигиены – 8 995, 20 руб.
Благоустройство – 40 669, 70 руб.
Оформление мероприятий – 11 540, 25 руб.
Учебники – 5 096, 00 руб
Итого израсходовано – 136 699, 83 рубл.
Остаток – 25, 17 руб.



Отчёт счётной комиссии
Ремонт учебных кабинетов
Собрано 85 150, 00 рублей
Остаток с прошлого года 0
Итого 85 150, 00 руб

Израсходовано 85 149, 35
Остаток – 25, 17 руб.



Выборы

1. Счётная комиссия
2. Совет школы
3. Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 
отношений.

3. Комиссия по контролю за питанием и по 
распределению мест на льготное питание


