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План работы 

Совета родителей ОО Бузулукского района  

    на 2020-2021  год 

 

Сроки Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

Информационно-методическая работа 

сентябрь 1) Приоритетные направления взаимодействия 

школы, семьи и общества в успешной 

социализации личности 

 

2) Заявочная кампания по организации 

полноценного отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Бузулукском районе на 2021 год. 

 

3) Как провести родительское собрание (онлайн) 

 

4) Обсуждение и утверждение плана работы на 

2020/2021 учебный год. Основные направления 

деятельности общественного совета. 

РОО  Председатель Совета 

Меньшикова И.В. 

 

 

Баньязова Р.Р. 

Методист МБУ ДО 

«ЦВР» 

 

 

 

Председатели 

общешкольных 

родительских советов 

октябрь Муниципальное родительское собрание 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации» 

СДК  

с. Искра 

Зам. начальника РОО 

Позднякова В.В. 

Главный специалист 

РОО Самсонова Е.И. 

декабрь 1) Обеспечение сохранности жизни и здоровье 

детей. Профилактическая работа. 

 

 

 

2) Организация зимних каникул. 

 

 

 

3) Мониторинг удовлетворенности качеством 
взаимодействия представителей родительской и 

педагогической общественности. 

 

 

4) Роль семьи в развитие одаренных детей 

 

 

РОО  Представители 

структурных органов 

Бузулукского района 

 

Баньязова Р.Р. 

Методист МБУДО 

«ЦВР» 

 

Председатель Совета 

Меньшикова И.В. 
Председатели 

общешкольных 

родительских советов 

 

Мирошниченко Л.М., 

ведущий специалист 

РОО 

февраль 1) О подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ 2021г. 

 

РОО  Главный специалист 

РОО Самсонова Е.И. 



 

2) Об организации проведения весенних каникул. 

 

3) Профориентационная работа «Выбор -2021». 

 

 

 

 

4) Районное обучение родительской 

общественности  «Школа активного родителя». 

 

Методист ЦВР 

Баньязова Р.Р. 

Отдел по делам 

молодежи, спорту и 

туризму администрации 

района 

 

Председатели 

общешкольных 

родительских советов 

май 1)Об организации проведения летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

 

 

 

2) Безопасное лето 2020. 

 

 

 

3)Анализ работы родительского совета в 2020 -

2021 учебном году: проблемы, пути решения, 

задачи. 

РОО  Ведущий специалист по 

вопросам воспитания и 

дополнительного 

образования 

Негматова А.А. 

 

Представители 

структурных органов 

Бузулукского района 

 

Председатель совета, 

председатели 

общешкольных 

родительских советов 

август Участие родительского совета в ежегодной 

августовской педагогической конференции. 

ОО Председатель совета, 

председатели 

общешкольных 

родительских советов 

 

Организационная работа с родителями 

август Участие в проверке школ к началу учебного года. ОО Председатель совета  

Методист ЦВР 

январь Проведение мониторинга удовлетворенности 

качеством взаимодействия представителей 

родительской и педагогической общественности. 

ОО Председатель 

родительского совета 

согласно 

утвержд

енного 

графика 

в рамках 

района 

Участие в выездных рейдах межведомственной  

КДН и ЗП опеки и попечительства. 

ОО Председатели 

общешкольных 

родительских советов 

в 
течение 

года 

Участие в тематических проверках: 
 «Об организации и  проведении родительского 

всеобуча», «Организация досуга учащихся в 

период каникул». 

ОО комиссия РОО 
Члены совета родителей 

в 

течение 

года 

Клуб молодых родителей. 

 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

 

Методисты МБУ ДО  

«ЦВР» 

Организационно - массовая  совместная работа 

октябрь Конкурс  детского  литературного  творчества 

«Рукописная  книга». 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

МБУ ДО «ЦВР» 

октябрь День мудрости и почтения. ОО РОО, МБУ ДО «ЦВР», 

ОК 



ноябрь День матери.                        

Конкурсы стихов, рисунков.  

Концертно- праздничные программы. 

ОО, МБУ 

ДО «ЦВР» 

РОО, МБУ ДО «ЦВР», 

ОК 

ноябрь  Областной конкурс «Клуб молодой семьи». г. Оренбург МБУ ДО «ЦВР» 

совместно с  ОДМСиТ 

администрации района 

декабрь Старт районной акции «Новый год с улыбкой». ОО РОО, МБУ  ДО «ЦВР» 

январь Конкурс-выставка семейного прикладного 

творчества «Ярмарка мастеров». 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

МБУ ДО «ЦВР» 

 совместно с ОК 

администрации района 

февраль Конкурс «Семья талантов». МБУ ДО 

«ЦВР» 

РОО совместно с МБУ 

ДО «ЦВР» 

февраль  Районная акция «Выбор». СДК  РОО совместно с  

ОДМСиТ 

администрации района 

март Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню «Любимые 

женщины». 

ОО РОО, МБУ ДО «ЦВР», 

ОК 

апрель Районная акция «Открытка ветерану». ОО РОО, МБУ  ДО «ЦВР» 

апрель Ярмарка учебных вакансий. 

 

ОО РОО совместно с ЦЗН г. 

Бузулука  и ОДМСиТ 

администрации района 

 

апрель День здоровья. Конкурс «Папа, мама,  я- 

спортивная семья». 

ОО РОО совместно с  

ОДМСиТ 

администрации района, 

ДЮСШ Бузулукского 

района 

май Областная акция «Вальс Победы». ОО РОО, МБУ ДО «ЦВР», 

ОК 

администрации района 

май День Победы. ОО РОО, МБУ ДО «ЦВР», 

ОК 

администрации района 

май День детства. ОО РОО, МБУ ДО «ЦВР», 

ОК 

администрации района 

июнь День семьи.  ОО РОО совместно с  МБУ 

ДО «ЦВР», ОДМСиТ, 

ОК администрации 

района  

в 

течении 

каникул 

Экскурсии, поездки. г. Бузулук, 

Бузулукский 

район 

РОО, МБУ  ДО «ЦВР», 

ОО 

 


