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План работы 

общешкольного родительского комитета 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Цель 

Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в 
воспитании и развитии личности учащихся, взаимопомощи между школой и семьѐй с 

целью решения учебно-воспитательных, организационных задач. 

Задачи 

Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОУ, 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

комитетом. 

Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и обучению 

учащихся. 

Основные направления сотрудничества 

Психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в учебно- 

воспитательный процесс. 

Родительский комитет осуществляет свою деятельность на основе Положения о 

родительском комитете школы, Устава образовательной организации. 

 
 Название мероприятий Сроки 

проведе- 

ния 

Ответственные 

1. Перевыборы актива общешкольного 

родительского комитета. 

Распределение обязанностей между 
членами общешкольного родительского комитета. 

Утверждение плана работы 

общешкольного родительского комитета на 

2017-2018 учебный год. 

Сентябрь Председатель 

родительского 

комитета 

Классные 

руководители 

2. Подготовка и проведение общешкольного 
родительского собрания. 

Октябрь Председатель 
родительского 

комитета 

ЗДВР 

3. Работа по осуществлению всеобуча 
Посещение малообеспеченных детей и детей из 
трудных семей. 

Контроль режима питания детей в школьной столовой. 

Соблюдения устава школы (внешний вид учащихся, 

соблюдение правил порядка и поведения в ОУ). 

Выявление причин пропусков занятий учащимися 

школы. 

В течение 
года 

Родительский 
комитет 

4. Рейды по соблюдению ФЗ-7 в вечернее время. 

Родительское общественное патрулирование. Проверка 

режима дня. 

В течение 

года 

Родительский 

комитет 

5. Помощь в организации общешкольных праздников По плану 
ВР школы 

Родительский 
комитет 



6. Организация спортивных соревнований, Дней 
здоровья. 

По плану 
ВР школы 

Родительский 
комитет 

7. Проведение встреч педагогического 
коллектива с родителями по вопросам обучения и 

воспитания 

В 
течение 

года 

Родительский 

комитет 

8. День открытых дверей. Апрель Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

9. Проведение  родительских собраний по графику. В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

10. Участие в совете профилактики. В течение 

года 

Родительский 

комитет 

 

11. 

Проведение рейдов: 
- по проверке санитарного состояния учебных 

кабинетов; 

- учебников, внешнего вида, учебников; 

- по проверке столовой. 

 

Ноябрь 
Октябрь, 

Март 

Декабрь 

Родительский 

комитет 

12. Заседания общешкольного родительского комитета: 

I заседание 

Ознакомление и обсуждение «Публичного доклада» о 

работе ОУ в 2016-2017 учебном году. 

Отчет Председателя родительского комитета о работе 

за прошедший 2016-17учебный год 

Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

Координация деятельности классных 

родительских собраний. 

II заседание 
Об участии во внеклассных школьных мероприятий 

родителей. 

Организация пожарной безопасности на новогодних 

праздниках. 

Рассмотрение предложения о проведении рейда 

родительским комитетом. 

Организация каникулярного отдыха детей. 

Мониторинг занятости неблагополучных обучающихся 

во внеурочное время. 

III заседание 

Ознакомление родителей с итогами успеваемости за I 

полугодие. 

Подведение итогов работы общешкольного 
родительского комитета за первое полугодие. 

Контроль за выполнением санитарно-гигиенического 

режима в школе, медицинского обслуживания. 

Профориентация для родителей учащихся 9-11 

классов. 

Об итогах рейда по проверке столовой. 

IV заседание 

О работе с «трудными учащимися», неблагополучными 

семьями, социально незащищенными семьями 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Январь 

 

 

 

 

 

 
Март 

Председатель 

родительского 

комитета 

Классные 

руководители 



 (проведение рейда по неблагополучным семьям). 
Открытые родительские дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

V заседание 

Подведение итогов работы классных родительских 

комитетов 

О проведении промежуточной аттестации в 5-8, 10 
классах, итоговой аттестации  в 9 -11 классе. 

Организация летней оздоровительной кампании. 

Организация летней трудовой практики. 

Подготовка к новому учебному году. Шефская 

помощь. 

Чествование родителей за успехи в воспитании детей, 

за активную помощь школе. 

 

 

 

Апрель 

 

 


