
 

 
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 семьёй с целью решения учебно 

- воспитательных, организационных задач. Оказание родителям помощи в организации 

педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей, 

привлечение их к активному взаимодействию со школой и общественностью.  

Задачи: 

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

учебно-воспитательного процесса. 

 Организация работы родительских комитетов классов и школы. 

 Организация взаимодействия с государственными и общественными организациями. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

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

организации учебно-воспитательного процесса. 

 Активизация и коррекция семейного  воспитания через работу с родительским активом. 

 Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы. 

 Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и обучению учащихся. 

Направления деятельности: 

 Диагностика семьи. 

 Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, СОП, неблагополучными) через 

администрацию школы, инспектора КДН, социально-педагогическую и психологическую 

службу школы. 

 Организация полезного досуга. 

 Регулярное проведение родительских собраний. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности школы. 

 Организация взаимного творчества. 

 

Критерии эффективности: 

 В начальной школе – сформированность положительного отношения к школе, престижность 

ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому коллективу. 

 В среднем и старшем звене – сформированность понимания сильных и слабых сторон 

ребенка, уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его достижения в 

саморазвитии. 

Работа в течение года: 
1.Профилактическая работа: посещение неблагополучных семей совместно с  администрацией 

и классными руководителями на дому, беседы с учащимися, работа с родителями «группы 

риска». 

2. Участие в общешкольных родительских собраниях 

3.Участие в классных родительских собраниях 

4.Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости родителей 

работой школы». 

5.Помощь в проведении внеклассных мероприятий (День знаний, День здоровья, День 

Матери, Новый год, Вечер встречи с выпускниками, 23 февраля, 8 Марта, День Победы, 

Праздник последнего звонка, Праздник выпускного вечера). 

6.Помощь родителей в оформлении и оборудовании школьных кабинетов. 

7. Помощь родителей в укреплении материально-технической базы школы. 

8.Знакомство родителей с новыми школьными локальными актами 

9.Организация походов и туристических поездок 

 



 № 

Мероприятия 

 

Срок исполнения Ответственный 

1 Проведение классных родительских собраний.  

Проведение общешкольного родительского собрания. 

Формирование родительского актива школы 

Сентябрь 2018 г.  

 

Директор школы 

Классные 

руководители 

2 I заседание родительского комитета  

1.Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год, постановка задач на новый учебный год, 

выборы общешкольного родительского комитета. 

2. Утверждение нового состава общешкольного 

родительского комитета.  

3. Распределение обязанностей. Выбор председателя.  

4. Утверждение плана работы родительского комитета 

на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь 2018 г.  

 

Председатель 

родительского 

комитета школы 

 

3 Посещение неблагополучных семей членами 

родительского комитета и беседы с родителями, не 

обеспечивающими контроль за своими детьми 

Сентябрь, 

декабрь 2018 г.  

Апрель, 

май 2019 г. 

Родительский 

комитет 

4 Проведение классных родительских собраний по 

графику 

В течение года  Родительский 

комитет 

5 Участие в проведении общешкольных родительских 

собраний по графику 

В течение года  Родительский 

комитет 

6 Участие родительского комитета в мониторинге 

«Уровень удовлетворенности родителей работой 

школы» 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Родительский 

комитет 

7 Организация благотворительной помощи школе по 

ремонту туалета. 

В течение 

учебного года 

Родительский 

комитет 

 II заседание родительского комитета  

1.Ознакомление родителей с итогами I триместра. 

2.О питании учащихся. 

3. О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Работа с опекаемыми детьми, и 

детьми из социально-опасных семей. 

4. Об участии родителей в подготовке и проведении 

Новогодних праздников и Новогодних каникул 

Декабрь 2018 г.  Заместители 

директора по УВР, 

ВР, 

Председатель 

родительского 

комитета школы, 

Педагог-психолог. 

 

 

1 Привлечение родителей к проведению бесед по 

классам о своих профессиях 

В течение года  Родительский 

комитет 

 III заседание родительского комитета  

1. Ознакомление родителей с итогами II триместра 

2.Организация внеурочной деятельности и роль 

родителей в данном процессе. 

3. Об итоговой аттестации учащихся школы. 

4. Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе, медицинского 

обслуживания. 

Март 2019 г Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Детский врач 

Золотовской 

участковой больницы 

1  Привлечение родителей к внеклассным 

мероприятиям,  спортивным состязаниям 

В течение года  Родительский 

комитет 

2 Фестиваль «Семейное творчество» Апрель 2019 г. Родительский 

комитет 

4. IV заседание родительского комитета  

 1. Безопасность учащихся 

2.Летняя оздоровительная кампания. Организация 

летнего отдыха учащихся. 

 Май  2019 г.  Директор школы. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Директор ДОЛ. 



 3. О работе классных родительских комитетов по 

подготовке школы к ремонтным работам, к новому 

2019-2020 учебному году. 

Председатели 

классных 

родительских 

комитетов школы 

 

 

 
 


