
 

«Утверждаю» 

Председательродительскогокомитета _________ Токарь Г.А. 

«Согласовано» 

Директор школы_________Гомон П.А. 

 

 

 

План работы заседаний родительского комитета 

на 2013 – 2014уч.год. 
 

Сентябрь. 

Заседание №1 

1. Организационное заседание 

2. Утверждение плана работы родительского комитета   

3. О проведении Дня самоуправления 

 

Октябрь 

Заседание №1 

1.Об оплате за питание учащихся 

2. О питании учителей 

3.Обследование жилищно- бытовых условий семей: Фоменко М.Ю., 

Губаревой И.Н., детей , находящихся на попечении Калмыковой Л.И., 

Коломиец В.А. 

Ноябрь 

Заседание №1 

1.О состоянии  дополнительного образования детей в школе. 

2. Работа социально- культурного комплекса по воспитанию детей. 

 

Январь. 

 

Заседание №1 

1.Контроль горячего питания (программа «Модернизация школьного 

питания»,график посещения членами родительского комитета школьной 

столовой) 

Апрель. 

Заседание №1 

1.Организация озеленения территории школы. 

 2.Организация летнего отдыха (начальник лагеря) 

 

Май. 

Заседание №1 

 

1.Отчѐт председателя родительского комитета о работе за год 

2Анализ работы и планирование на следующий учебный год. 

  3. О проведении выпускного вечера 

     4. Подготовка школы к новому учебному году (ремонт) 

 

 



 

Состав родительского комитета 

на 2013- 2014уч.год 

 

1. Токарь Галина Александровна- 

председательродительского комитета 

 

2. Благодарная  Татьяна Николаевна- секретарь 

родительского комитета 

 

3. Пуль Светлана Алексеевна- член совета ( учебная 

часть) 

 

 

4. Солодовник Елене Васильевна- член совета  

(культмассовое направление работы) 

 

5. Пащенко Светлана Александровна- член совета  

(хозяйственная часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

заседания родительского комитета 

от 17.09.2013 г. 

Присутствовало :5 чел. 
 

                                                     Повестка дня. 

 Организационное заседание 

1. Утверждение плана работы родительского комитета   

2. О проведении Дня самоуправления 

 

По- первому вопросу слушали  

Токарь Галину Александровну- председательродительского комитета, 

которая кратко напомнила содержание работы родительского комитета за 

прошлый год. Далее она предложила план работы для членов комитета на 

новый учебный год и озвучила план заседаний родительского комитета. Так 

же она предложила переизбрать председателя родительского комитета. 

Выступила Солодовник Е.В., предложила  председателя не переизбирать т.к 

его работа признана удовлетворительной и на родительском собрании 

утвердили комитет в том же составе. 

Решение: 

1. Утвердить план заседаний родительского комитета на 2013- 2014 уч. год. 

2. Утвердить председателем родительского комитета Токарь Г.А. на 2013-20-

14 уч.год 

По второму вопросу слушали Пуль С.А. , которая рассказала о роли Дней 

самоуправления в школе в профориентации старшеклассников. Предложила  

Решение: 

1.Поощрить учащихся, подготовивших день самоуправления( ко Дню 

учителя) и кл. руководителя экскурсионной поездкой в г. Белгород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель_________Токарь Г.А. 

Секретарь________Благодарная Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №2 

заседания родительского комитета 

от 08.10.2013 г. 

Присутствовало :5 чел. 

 
Повестка дня: 

1.Об оплате за питание учащихся 

2. О питании учителей 

3.Обследование жилищно- бытовых условий семей: Фоменко М.Ю., 

Губаревой И.Н., детей , находящихся на попечении Калмыковой Л.И., 

Коломиец В.А. 

 

По- первому вопросу слушали Пащенко С.А., которая сказала о 

необходимости своевременной оплаты за питание детей до 10 числа каждого 

месяца. Отметила улучшение меню по сравнению с прошлым годом, наличие 

фруктов  и овощей в рационе, горячих завтраках и т.д. 

Решение: 

Продолжить контроль за питанием учащихся. Составить график посещения 

столовой родителями. 

По- второмуслушали Токарь Г.А., которая сообщила, что в столовой 

питается 2 учителя, оплата производится так же, как у школьников. Контроль 

за качеством питания осуществляет ежедневно дежурный учитель. 

Решение: 

Выступление Токарь Г.А. принять к сведению. 

По- третьему вопросу слушали Пащенко С.А., которая сообщила об 

обследование жилищно- бытовых условий семей: Фоменко М.Ю., Губаревой 

И.Н., детей , находящихся на попечении Калмыковой Л.И., Коломиец В.А.. 

Обучающиеся вышеназванных семей (5 чел.) проживают в хороших 

жилищно- бытовых условиях, к сожалению Фоменко Алѐша и Саша 

продолжают жить у бабушки. Мама принимает пассивное участие в 

воспитании детей.  

Решение: 

Воспитателям, членам родительского комитета продолжить контрольсемьи 

Фоменко М.Ю. 

 

Председатель_________Токарь Г.А. 

Секретарь________Благодарная Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №3 

заседания родительского комитета 

от 14.11.2013г. 

Присутствовало :5 чел. 

 
Повестка дня: 

1.О состоянии  дополнительного образования детей в школе. 

2. Работа социально- культурного комплекса по воспитанию детей. 

 

По- первому вопросу «О состоянии  дополнительного образования детей в 

школе» слушали Токарь Г.А., которая рассказала  о кружках и секциях, 

которые реализует школа по направлениям: художественно-эстетическое, 

туристическо-краеведческое,  спортивное- оздоровительное. 

Решение: 

Выступление Токарь Г.А. принять к сведению. 

По- второму вопросу слушали Перепечай Т.Н., которая рассказала   о работе 

социально- культурного комплекса по духовно- нравственному воспитанию 

детей, работе родительского комитета по организации КТД: День села, 

выставка цветочных композиций, Дня учителя. 

Решение:  

Продолжить активную работу по духовно- нравственному воспитанию детей. 

 

 

Председатель_________Токарь Г.А. 

Секретарь________Благодарная Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №4 

заседания родительского комитета 

от 20.01.2014г. 

Присутствовало :5 чел. 

 
Повестка дня: 

 

1.Контроль горячего питания (программа «Модернизация школьного 

питания», график посещения членами родительского комитета 

школьной столовой) 

 

По- первому вопросуслушали завхоза Пащенко Н.М. об организации 

горячих завтраков и обедов, закупке  продуктов для столовой, сертификации, 

доставке и качестве продуктов. Слушали Солодовник Е.А., Токарь Г.А о 

проведения рейда по питанию. Они дали подробный отчѐт о меню, качеству 

питания, дежурстве в столовой старших учащихся. Контролѐры  были 

удовлетворены результатами рейда. 

Решение: 

Продолжить работу по контролю горячего питания учащихся. 

 

 

 

 

Председатель_________Токарь Г.А. 

Секретарь________Благодарная Т.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол №5 

заседания родительского комитета 

от 21.04.2014 г. 

Присутствовало :5 чел. 
 

 

Повестка дня 

1.Организация озеленения территории школы. 

 2.Организация летнего отдыха (начальник лагеря) 

 

По- первому вопросу слушали Солодовник Е.Н., она рассказала о работе 

родительского комитета по  участию в организацииозеленения школьной 

территории. Она подчеркнула, что проведение мероприятия «Школьный 

дворик» должны быть в системе. Участие родителей в высадке цветов, 

деревьев на пришкольной территории является положительным примером 

для детей.  

Решение: 

Родительскому комитету активнее принимать участие в озеленении школы; 

обратиться к спонсорам по вопросу покупки семян однолетних цветов для 

высева на клумбы. 

По- второму вопросуслушали начальника  пришкольного лагеря отдыха 

Калмыкову Л.И., которая рассказала об организации отдыха детей, 

предварительном комплектовании групп, работе воспитателей, организации 

экскурсионных поездок и походов. 

Решение: 

ВыступлениеКалмыковой Л.И. принять к сведению;  активно участвовать в 

организации экскурсионных поездок и походов участие в 

 

 

Председатель_________Токарь Г.А. 

Секретарь________Благодарная Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол №6 

заседания родительского комитета 

от 20.05.2014 г. 

Присутствовало :5 чел. 
 

Повестка дня: 

 

1.Отчѐт председателя родительского комитета о работе за год 

2Анализ работы и планирование на следующий учебный год. 

     3. О проведении последнего звонка и  выпускного вечера 

4.О текущем ремонте школы в летние каникулы. 

 

По- первому вопросу слушали отчѐт председателя родительского комитета  

Токарь Г.А. о работе за год. Она проанализировала работу, которые велась 

родительским комитетом: контроль за питанием детей, проведение 

школьных праздников, оздоровительная работа в школе, духовно- 

нравственное воспитание учащихся, работа в социуме и др. 

По- второму вопросу ТокарьГ.А. проанализировала ошибки в работе 

комитета и предложила обсудить планирование на следующий учебный год 

Решение: 

Работу родительского комитета признать удовлетворительной. 

Провести в сентябре заседание по утверждению плана работы на новый 

учебный год. 

По-третьему вопросу «О проведении последнего звонка и  выпускного 

вечера» слушали Солодовник Е.В., которая рассказала о подготовке к 

проведению последнего звонка на территории школы и  выпускного вечера 

на базе СМДК 

Решение 

Принять к сведению выступление Солодовник Е.В. 

По- четвѐртому вопросу «О текущем ремонте школы в летние каникулы» 

Слушали Пуль С.А., которая предложила вынести  вопрос о ремонте 

классных кабинетов на рассмотрение родительских комитетов классов. 

Решение: 

Вопрос о ремонте классных кабинетов оставить для решения родительским 

комитетам классов. 

 

Председатель_________Токарь Г.А. 

Секретарь________Благодарная Т.Н. 

 
 

 

 

 

 

 


