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План работы заседаний родительского комитета 

на 2014 – 2015 уч.год. 
 

Сентябрь. 

Заседание №1 

1. Организационное заседание 

2. Утверждение плана работы родительского комитета   

3. Об организации группы продлѐнного дня 

 

Октябрь 

Заседание №1 

1.Об оплате за питание учащихся 

2. О питании учителей 

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

учащихся, прибывших с территории Украины 

 

Ноябрь 

Заседание №1 

1.О состоянии  внеурочной деятельности во второй половине учебного дня. 

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 экскурсионных поездок за пределы Грайворонского района. 

 2.Организация летнего отдыха (начальник лагеря). 

 

Май. 

Заседание №1 

 

1. Отчѐт председателя родительского комитета о работе за год 



2. Анализ работы и планирование на следующий учебный год. 

  3. О проведении выпускного вечера 

 

 

 

Состав родительского комитета 

на 2014- 2015 уч.год 

 

1. Токарь Галина Александровна- председатель 

родительского комитета 

 

2. Перепечай 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 10.09.2014 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 рассказала о работе родительского комитета по организации летнего 

отдыха детей и трудоустройства на время каникул. Далее она предложила 

обсудить примерный план работы для членов комитета на новый учебный 

год и озвучила план заседаний родительского комитета. Выступила Пуль 

С.А., предложила утвердить план работы в первом чтении. 

Решение: 

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

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

профориентационного Дня самоуправления в школе, так же коснулась 

экскурсионных поездок  старшеклассников на предприятия и в организации 

района. 

Решение: 

1. Родительскому комитету принимать участие  в экскурсионных поездках  

старшеклассников на предприятия и в организации района. 

2.Поощрить учащихся, подготовивших день самоуправления (ко Дню 

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

 

 
 


