
План работы с родителями и родительского комитета 

на 2016-2017 учебный год. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Показатели 

1.  1. Встреча администрации гимназии с 

представителями родительских комитетов 

классов. Анализ работы гимназии за 2015-2016 

уч.год. 

Планирование работы на 2016-2017 уч.год. 

2. Консультация психологом родителей первых и 

пятых классов по вопросу адаптации детей в 

новых условиях. Беседа с родителями учеников 

выпускных классов. 

3. Общешкольное родительское собрание для 

родителей учащихся 1-4 класса. Беседа об 

охране жизни и здоровья детей с 

представителями полиции. 

4. Общешкольное родительское собрание для 

родителей учащихся 1-9 класса. Ознакомление 

родителей выпускников с Положением о сдаче 

выпускных экзаменов. 

5. Организация и проведение родительских 

собраний в классах. 

сентябрь Чобану Е.М 

 

 

 

Трандабула М.Д. 

 

 

 

Чолак С.И. 

Лесик А.Н. 

 

 

Дулапчи З.П. 

Константинова Н.И. 

 

Классные 

руководители 

Протокол 

2. 1. Отчётно-выборное собрание родительского 

комитета ассоциации «Colaborare». 

2. Заседание родительского комитета ассоциации 

«Colaborare» совместно с администрацией 

гимназии по принятию бюджета на 2016-2017  

уч.год. 

октябрь Чобану Е.М. 

Ламбру А.В. 

Константинова Н.И. 

Протокол 

3. 1. «Посвящение в первоклассники» - совместный 

праздник родителей и детей. 

2. «Посвящение в гимназисты» - совместный 

праздник родителей и детей. 

ноябрь Классные 

руководители первых 

и пятых классов. 

Протокол 

4. 1. Единое родительское собрание по итогам 

первого семестра. 

2. Совместное проведение Новогодних 

утренников. 

3. Проведение акции «Эра милосердия» совместно 

с родителями. 

декабрь Чобану Е.М. 

Дулапчи З.П. 

Чолак С.И. 

Константинова Н.И. 

 

Протокол 

5. 1. Заседание родительского комитета ассоциации 

«Colaborare» по итогам работы за первый 

семестр. 

январь Чобану Е.М. 

Ламбру А.В. 

Константинова Н.И. 

Протокол 

6. 1. Проведение спортивных соревнований 

«Весёлые старты» для 1-6 классов. 

2. Проведение спортивных соревнований по 

волейболу 7-9 классы. 

февраль Константинова Н.И. 

Преподаватели 

физического 

воспитания. 

Протокол 

7. 1. Заседание администрации, кл.руководителей 

девятых классов и родителей выпускников на 

тему «Помощь в выборе профессии». 

апрель Чобану Е.М. 

Классные 

руководители 

Протокол 

8. 2. Итоговая Отчётная конференция родительских 

комитетов классов о качестве выполнения плана 

работы. 

май Классные 

руководители 

Протокол 

9. 1. Участие родителей в походах, экскурсиях 

учащихся гимназии. 

2. Участие родителей в подготовке гимназии к 

новому учебному году. 

июнь Чобану Е.М. 

Константинова Н.И. 

Классные 

руководители 

Протокол 

 

 


