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План 

 работы общешкольного родительского комитета  

МКОУ «Замзорская  СОШ» 

на 2015-2016 уч.год 

Цель деятельности: 

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

организации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи:  
·        совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны      

         жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 

·        защита законных прав и интересов учащихся; 

·        организация и проведение общешкольных мероприятий; 

·        участие в укреплении материально-технической базы школы; 

·        организация работы с родителями (законными представителями) учащихся школы 

по   

          разъяснению их прав и обязанностей. 
 

№

  

Формы и содержание деятельности Сроки  Ответственные 

Заседания общешкольного родительского комитета 

1. 

 
Тема:  

1. О деятельности открытого родительского 

университета  

2. Утверждение плана работы общешкольного 

родительского комитета на 2015-2016 уч /год. 

3. Об организации учебно-воспитательного 

процесса в 2015-2016 учебном году. 

Организация дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 
 

сентябрь Администрация школы 

Зам.  директора по ВР 

Председатель родительского 

комитета 

 

2. Общешкольное  родительское собрание Октябрь Администрация школы 

Зам.  директора по ВР 

Председатель родительского 

комитета 

3. Тема: «Организация здоровьесберегащего 

пространства». 

1. Деятельность школы по охране и укреплению 

здоровья учащихся.  

2. Реализация программы «Школа – территория 

Здоровья» 

3.Организация досуговой деятельности учащихся. 

4. Итоги рейдов родительской общественности 

Январь Администрация школы 

Зам.  директора по ВР 

Председатель родительского 

комитета 

 



4. Тема: «О формировании ценностей «ответственного 

родительства»». 

1. «О формировании ценностей «ответственного 

родительства». 

2. Роль родительской общественности в учебно-

воспитательном процессе школы. 

3. Об организации летнего отдыха обучающихся. 

4. О чествовании родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе. 

апрель Администрация школы 

Зам.  директора по ВР 

Председатель родительского 

комитета 

 

5. Общешкольная родительская конференция  май Администрация школы 

Зам.  директора по ВР 

Председатель родительского 

комитета 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Совместный социальный  проект «Школьный двор – 

территория ТВОРЧЕСТВА» 

Июнь-

август, 

декабрь 

Кл. руководители 

Зам.  директора по ВР 

Председатель родительского 

комитета 

 

2 Акция «Здоровое питание»  ноябрь Члены  родительского 

комитета 

 

3 Организация новогодних праздников Декабрь  Кл. руководители, 

ст.вожатая, ЗДВР 

4 Месячник военно-патриотического воспитания: 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

Веселые старты «Семейный олимп» 

Февраль Учитель физкультуры, члены 

родительского комитета, кл. 

руководители 

 

5 Экологический флешмоб Апрель Учитель биологии, члены 

родительского комитета, кл. 

руководители 

 

Рейды общешкольного родительского комитета 

1 Контроль за качеством горячего питания 

обучающихся  

1 раз в 

полугодие 

ЗДВР 

Председатель родительского 

комитета 

2 Рейд «Будь в форме» 1 раз в 

полугодие 

Ст. вожатая , УС, члены 

родительского комитета 

3 Рейд «Школьный учебник» 1 раз в 

полугодие 

Ст. вожатая , УС, члены 

родительского комитета, 

библиотекарь 

4 Рейд «Школьный дневник» Ноябрь, 

апрель 

ЗДВР, члены родительского 

комитета, соцпедагог 

5 Рейд «Соблюдение комендантского часа» В течение 

года 

ЗДВР, члены родительского 

комитета, соцпедагог 



6 Приемка школы к новому учебному году август Администрация школы, 

ЗДВР, члены родительского 

комитета, соцпедагог 

 


