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Цель: укрепление связей между семьёй и общеобразовательным  учреждением в целях  

установления единства воспитательного влияния на учащихся школы.  

Задачи:  

1.Привлечение родительской общественности к организации образовательного 

процесса в школе. 

2. Оказание помощи педагогам школы в организации  пропаганды  педагогических 

знаний  среди родителей. 

3. Установление взаимодействия школы, семьи и общественных организаций по 

профилактике  правонарушений среди  учащихся школы. 

      Мероприятия 

  

Дата                       

проведения 

      

Ответственные                 

 I заседание родительского комитета 

школы 

1. Основные направления 

деятельности родительского  комитета 

в соответствии с Положением об 

общешкольном  родительском 

комитете. 

2.Формирование состава 

общешкольного родительского 

комитета. Распределение 

обязанностей. Выбор председателя, 

секретаря родительского комитета.  

3. Утверждение плана заседаний 

общешкольного родительского 

комитета на 2017-2018 учебный год.  

4. Организация начала учебного года. 

Знакомство с режимом работы школы 

на 2017-2018 учебный год.  

5. Организация питания учащихся. 

6. Профилактика ДДТТ. 

       

Октябрь  

   

 Директор школы 

Поселеннова О.А.   

     

Зам. директора по 

ВР 

Т.И.Шеронова 

      

Члены 

общешкольного  

РК 



II заседание родительского комитета 

школы 

1. Итоги  предварительной 

успеваемости  учащихся. 

 2. Влияние  семьи, школы, социума на 

формирование личности. 

Профилактика правонарушений, 

предупреждение асоциального  

поведения.  

3. Внешний вид учащихся школы.  

4. Подготовка  к новогодним 

праздникам.  

5. Организация дежурства на 

новогодних праздниках. 

  

 

Декабрь. 

  

Зам. директора по 

ВР Монахова Г.П. 

Зам. директора по 

ВР Шеронова Т.И. 

Председатель 

общешкольного  

РК 

 III.Заседание родительского 

комитета школы 

1.Итоги успеваемости за 3 четверть. 

 

2. Об итогах рейдов по проверке 

организации питания в школьной 

столовой. 

3.Итоги мониторинга  

«Оценка удовлетворённости 

участников образовательного процесса 

качеством предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере 

образования». 

 

4. О результатах тестирования  

учащихся в рамках ВФСК ГТО. 

 

   Март    

Зам. директора по 

УР Монахова Г.П. 

Шеронова Т.И., 

зам. директора по 

ВР 

I V. Заседание родительского 

комитета школы: 

1.Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 

2.  Анализ  работы родительского 

  

Май  

 

 

Председатель 

общешкольного 

родительского 



 

План работы 

общешкольного родительского комитета 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1   

- Организация питания. 

- Итоги 1 учебной четверти. 

- Организация досуговой 

деятельности  учащихся на 

осенних каникулах. 

  

1 четверть Директор школы, 

зам. директора по 

ВР,  председатель  

и члены РК  

 

2 - Подготовка школы к 

новогодним праздникам. 

- Организация досуговой 

деятельности  учащихся на 

зимних каникулах. 

- Привлечение родителей  к 

проведению бесед по классам о 

своих профессиях. 

- Итоги второй учебной 

четверти. 

- Организация  рейда по 

проверке питания в школьной 

столовой. 

2 четверть Директор школы, 

зам. директора по 

ВР,  председатель  

и члены РК  

 

комитета школы  за 2017-2018 

учебный год 

3.  Об организации летней  занятости и 

отдыха учащихся. 

4.Подготовка к проведению 

Последнего звонка для уч-ся 9 и 11 

классов и выпускного вечера для уч-ся  

11 класса. 

5. Награждение  родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную 

помощь школе. 

комитета школы 

 

Зам. директора по 

ВР Т.И.Шеронова 

 

 

 

Директор школы 

Поселеннова О.А.  



3 - Профилактика 

правонарушений школьниками. 

- Организация спортивных 

соревнований «Папа, мама, я - 

спортивная семья», Дней 

здоровья. 

- Итоги третьей учебной 

четверти. 

- Организация досуговой 

деятельности  учащихся на 

весенних каникулах. 

 

3 четверть Директор школы, 

зам. директора по 

ВР,  председатель 

и члены РК  

 

4 - Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию. 

- Итоги учебного года. 

- Организация летнего отдыха и 

занятости детей в летний 

период.  

- О безопасности  детей на воде, 

дорогах. 

 

4 четверть Директор школы, 

зам. директора по 

ВР,  председатель 

и члены РК  

 

5  - Работа с неблагополучными 

семьями ( по необходимости). 

- Систематическое проведение 

встреч педагогического 

коллектива с родителями по 

вопросам обучения и воспитания. 

- Оформление стенда «Для вас, 

родители» и регулярное 

обновление. 

- Деятельность  родительского 

патруля. 
- Работа по осуществлению 
всеобуча . 

- Контроль режима питания 
детей в школьной столовой.  

-Соблюдения Устава школы. 

 - Выявление причин пропусков 
занятий учащимися.  

 

Постоянно Директор школы, 

зам. директора по 

ВР,  председатель 

и члены РК  

  

 

6 Планирование воспитательной 

работы в классах с 

привлечением членов 

родительского комитета. 

Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

7 - Привлечение родительского 

комитета к проведению 

В течение года Директор школы, 

зам. директора по 



совместных мероприятий: 

 День знаний 

 День учителя 

 День матери 

 Новый год 

 

 День защитника 

Отечества 

 Международный женский 

день 

 День Победы 

 Последний звонок 

 День защиты детей 

- Проведение родительских 

собраний по графику 

 

ВР,  председатель 

и члены РК  

 

 

 

 

 

 

 


