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Extinderea
1

2.

Obiectiyul I:
consolidarea Раrtепеriаtului ''

Рйriп

об изr{ении законодательных

и Еормативных
документов в области образования,
регламеЕтирующих работу по созданию условий для
организации и осуществления учебно восгIитательного IIроцесса и руководства
деятельностью Лицея в 2021-2022 улебном году

Анализ работы Родительской общественной
Ассоциации за 2020-2021 уrебный год.

comunitate"
Председателъ

Ассоциации
Родителей

пк
Председатель

Ассоциации
Родителей

.l

J

об утверждении

плана работы Родительской

Общественной Ассоциации на 2a2l
год.

4

-

2022учебный

о резулътатах смотра готовности уrебных кабинетов

к новому 2а2Ь2а22 уrебному году.

5

об организации улебно-воспитателъного процесса

в

условиrIх пандемии. <<О подготовке Лицея к новому
202а -2021 уrебному году (Решения Чрезвычайной
Националъной (муниципалъной) Комиссий
Публичного Здоровья)>.
6.

о совместной работе Администрации Лицея

с

Общественной Ассоциацией Родителей по
организации уlебно
воспитательного шроцесса
(realizarea prevederilor Асоrdu1 u1 de parteneriat iпtrе р
L т "RаmЬаm ,r, oRT S1 Asocialia Obqteascй а Рйriпlilоr
L т "RаmЬаm"
7
о выIIолнении требований нормативных документов,
регламентирующих деятелъностъ по разработке
сбалансированной и гибкой программы деятелъности
Лицея.
Obiectiyul II:
ului de rteneriat а

Ассоциация
Родителей
Административ.
Совет
Ассоциация
Родителей
Административ.
Совет
Администрация
Родителъск€tя

Ассоциации
Административ.
Совет
Администрация
Председатель

Ассоциации
Родителей

Администрация
Председатель

Ар

а

Рйriп{ilоr iп organizarea ýi desfйgurarea рrосеsului educa{ional.
8.

Организация работы кружков и спортивных секций.

Председатель

Ар

Администрация

L

9

Организация и осуществление ýитания учащихся
Председателъ
(включение в состав бракеражной комиссии и
Ар
комиссии по качественному питанию учащихся, члена Администрация
Родительской Ассоциации).

10"

техника безопасности r{ащихся на уроках и во
внеурочное время. Пожарная безопасность в Лицее.
Гражданская защита в Лицее.

Администрациrr

О работе с детьми из социалъно-уязвимых семей.

Председатель

11

Председатель

Ар

м

Администрация
12.

1з.

14.

i

15.

1б

|7.

о совместной

работе Ассоциации Родителей с
Педагогичесю{м коJIлективом. Успехи, проблемы,
перспективы.

ОЬiесtiчul IП: Mobilizarea
bilizarea
По дготовка и проведение общешкольного
рсдительского собрания <<организованный досуг
забота школы и
Подгото вка и проведение общешкольного
родительского собрания <Профилактика
правонарушений и преступлений
нессвершеннолетних. ответственность родителей за
воспитание
Подготовка и tIроведение общешкольного
родителЬского собрания кСотрудничество с семьей,
с местными публичными органами, другими
r{реждениllми с законными полномочиями в целях
защиты
о ходе выполнения мероприятий Гfuана работы ТЛ
<<Рамбам) ОРТ на2а2\-2а22 уrcбный год (IV.
Защита прав ребенка. Iv/1) по предупреждению и
организации поддержки в слу{ае насилиrI, жестокого
обращениrI, пренебрежения, эксrrлуатации торговли
Об эффективном )пrастии родителей в мероприr{тиllх,
цосвященных акции
без жестокости и

Председатель

Ар

{иректор Лицея
r.
Председателъ

Ар

Председатель

Ар

Педколлектив

Председателъ

Ар

Педколлектив

Председатель

Ар

Педколлектив

Председателъ

Ар

насилия)>

о

качестве проведения урочЕых и внеурочных
мероприятий по правовому просвещению
учащихся и
их родителей по профилактической и
просветителъской работе с целью псвышениrI
правовой культуры }п{ащихся и просвещения их
родителей (в период гIроведеншI Недели Прав

1в.

Педколлектив
Председатель

Ар

Педколлектив

.Щетства).
19.

20

L

о посещаемости у{ащихся

22

./,э

L

24

25

26.

о системе дополнительног() образования учащихся п0 Председатель
физической культуре, работа спортивнъгх секций в Ар
целях сохранения и укрепления физического и Кафедра

Ролъ родителъской общественнссти в IIроведеции
акции <<Помоги своей школе !>>
о проведении
экологического
Проведение разъяснительной работы среди
родителей
уrащихся об организации летней оздоровителъной
камIтании

о

28.

физической
кулътуры
Председатель

Ар

Председатель

Ар

партнерстве

Родительской
Ассоциации, Председатель
Педколлектива с представитеJu{ми сообщества по Ар
вогIросам, связанным с интересом
)дащегося, и АдминистрациrI
акциями r{астиrl сообщества в ул}чшении
условий
и
для

об утверждении Гlгrана работы с уЕ{ащимися во BpeMlI
каникчл.

Председатель

Ар

Совместная работа Родителъской Ассоциации с
рOдителями по организации отдыха r{ащихся.

Ар

Мониторинг (( Уровень удовлетворённости
родителей

Председателъ

школьD>

27

Ар

Адм. Совет
ученич. Совет

психического здоровъя детей.
21

Председателъ

ГIредседателъ

Ар

Анкетирование уrащихся с целью правилъной
организации учеб}Iо-воспитательного процесса.

Ар

о

Председатель

подгOтовке и uроведении мероприятий,
посвящённых окончанию
года.

Председатель

Ар

выездньIх экскурсий.
29

з0,

l Iроведение консулътативной работы срепи попителей

по ппофилактике петскогс) тпавматизма- пl]овепению
мепOппиятий по обчченик} и соблтопению ппавил
попожного пвижениял технике безопасности
предупреждению рисков и оказанию первой помощи.

Ана;rиз работьi Родительской Ассоциации за
202|-2022 улебный год.

Председателъ

рА

Педколлектив
Председатель

Ар

Obiectivul IV;
consolidarea bazei didactice si materiale а institutiei de iпчйtimflпt.
31.

О состоянии матери€tльно-технической
физической культуре в Лицее.

базы цо

Председателъ

Ар

Кафедра
физической
кулътуры

(_

JJ

з4

О подготовке Jfuцея к осенне-зимнему периоду.
О соблюдении лимитов, об экономии воды,
электрOэнергии.
О выполнении требований нормативных актов,
регламентирующих деятельность по обеспечению
охраны Лицея и безопасности всех )п{ащихся на
протяжении всей образовательной программы.
О реализации мероприятий Программы развития
Лицея на2а2|-202б г. г. <<Инновационное р€lзвитие
Лицея как условие обеспечеЕиlI новогс качества

Ас

Председателъ

Ар
Ас

Председатель

Ар

АдминистрациrI
Председатель

Ар

Администрация

образования>>.

з5.

ОрганизациlI и проведение ремонта Лицея совместно
с Ассоциацией родителей.

Председатель

<<Здоровьесберегающие образовательные технологии
ýо укреплению здоровъя у{ащихся и педагогического
коллектива в условиях пандемию).

Председателъ

Ар

АдминистрациrI
Obiectivul Y: Sus{iпеrеа iшрlеmепtйrii de noi modele eduea{ionale.

з6.

з7.

38.

Ар

АдминистрацрuI

Использование инстиryцион€lJIьЕых ресурсов дJuI Председатель
обеспечения досryпной и безопасной среды дJuI Ар
каждого )rченика, вкJIюч€ш }чащихся с ООП, и Администрация
выявление, приобретение и использование новых
ресурсов"
О работе Ресурсного Щентра для детей с особыми
потребностями.

Председатель

Ар

Педагоги

Obiectivul YI: Sus{inerea еIечilоr.
39.

О качестве проведения внеклассных мероrриятий, в
свете требований НационаJIьного Куррикулума.

сOпровождения
Председатель

Ар

Педколлектив
40

41.

42.

4з.

Оказание шомощи в проведении каникул.
Организация экскурсий.

Председатель

Об организации и качественного шроведениrI
школьньж олимпиад и конкурсов.

Председатель

Ар
Ар

Итоги школьных олимпиад по цредметам еврейского

Руководители
Методкомиссий
Председатель

цикJIа.

Ар

О подготовке к проведению Пуримского карнавала.

Кафедра иврита
Председатель

Ар

Кафедра иврита
44

45

46

Подготовка к Ханук€шьЕым

прiвдникам.

Итоги прOведения осенне-зимних еврейских
праздников.
О подготовке к проведению весенних еврейских
праздников.

Председателъ

Ар

Кафедра иврита
Председатель

Ар

Кафедра иврита
Председателъ

Ар

Кафедра иврита

Obiectivul VII: Rасоrdаrеа ofertei educa{ionale а institufiei de iпчй{йmfiпt la
necesit5{ile beneficiarilor direc{i ai educafiei: elevii-pýrinfii-comunitatea.
47.

48.

49.

50.

О расширении взаимодействия с рЕвличными
r{реждениями и оргаЕизациями с целью привлечениrI
комгIетентных сrrеци€tлистов в р€lзличные сферы
воспитателъной деятельности.
О демократическом }п{астии детей и их родителей в
процессе приюIтиrI решений по всем аспектам
школьной жизни.
Об оказании консулътационной помощи родителям в
целях обеспечения взаимодействия Лицея с
родительским сообществом.
Участие Родительской Ассоциации в работе
Педагогического, Административного Советов Лицея.

Председателъ

Ар

Педколлектив
Предоедатель

Ар

Педколлектив

Председатель

Ар

Председатель

Ар

L

51.

52.

53.

I

Организация и проведение общеклассньIх
родительских собраний <<Семъя и школа: взгJIяд в
одном направJIении>).

Председатель

Организацш{ и проведение общешколъного
родительского собрание <iЗолотые россыпи

Председателъ

родителъской педагогики>>.

Администрация

О реализации проблем, над которыми работали
Родителъская АссоциациrI и rrедагогический
кOллектив Лицея в 2a21-2a22 учебном году. Успехи и
проблемы.

Председатель

Ар

Педколлект}lв

Ар

Ар

Администрация

