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Цель:  

Оказание содействия  администрации ОУ в решении вопросов по созданию 

оптимальных  условий  для организации  и осуществления образовательного 

процесса.  

 

 

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 общешкольного  

родительского комитета.  

3.  Принятие плана   общешкольного 

родительского комитета на 2018  год.  

 

       

Январь  

   

 Члены 

общешкольного  

родительского 

комитета 

 II.Заседание общешкольного 

родительского комитета школы 

1. Об итогах рейда  по проверке 

организации питания в школьной 

   Апрель  Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 



столовой. 

2. О  летней  занятости и отдыхе 

учащихся. 

3.Подготовка к проведению 

Последнего звонка для уч-ся 9 и 11 

классов и выпускного вечера для уч-ся  

11 класса. 

4.О школьной форме учащихся. 

Члены 

общешкольного 

родительского 

комитета  

 

III.Заседание общешкольного 

родительского комитета школы: 

1.Питание учащихся. 

2. О сдаче учащимися нормативов 

ВФСК ГТО. 

3.О противодействии коррупции в ОУ. 

4. О профилактике  ДДТТ. 

5. Заслушивание публичного доклада 

директора МБОУ Саконской СШ за 

2017-2018 учебный год 

  

Сентябрь  

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета  

 

 

 

 

I V. Заседание общешкольного  

родительского комитета школы: 

1.Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 

2.  Профориентационная работа с 

учащимися.  

3. Организация дежурства на 

новогодних праздниках с участием 

учащихся школы. 

4.  Анализ  работы общешкольного 

родительского комитета школы  за 

2018  год. 

Декабрь  Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета  

Члены 

общешкольного 

родительского 

комитета 



 

План работы 

общешкольного родительского комитета 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1  Организация питания в 

школьной столовой. 

Организация досуговой 

деятельности  учащихся на 

осенних каникулах. 

  

1 четверть  Председатель  и 

члены 

общешкольного 

родительского 

комитета  

2 Организация досуговой 

деятельности  учащихся на 

зимних каникулах. 

Привлечение родителей  к 

проведению бесед по классам о 

своих профессиях. 

Организация  рейда по проверке 

питания в школьной столовой. 

2 четверть  Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

 

3 Организация спортивных 

соревнований «Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

 Организация досуговой 

деятельности  учащихся на 

весенних каникулах. 

 

3 четверть Председатель  и 

члены 

общешкольного 

родительского 

комитета  

 

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 Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

 

5  Работа с неблагополучными 

семьями ( по необходимости). 

Деятельность  родительского 

патруля. 
Контроль режима питания детей 
в школьной столовой.  

В течение года Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 



6 Привлечение родителей к 

участию  в  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. 

В течение года  Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


