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Утверждаю

И. о. директора школы
__________ А.А.Пудакова
План
работы общешкольного родительского комитета
на 2018 – 2019 учебный год
Цель:
1. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОУ,
организация учебно-воспитательного процесса.
2. Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским
активом.
3. Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы.
4. Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и обучению
учащихся.

Содержание мероприятий

Дата

Ответственные

1 четверть
1.

Заседание РК № 1
 Ознакомление с положением о родительском
комитете школы


Перевыборы актива общешкольного
родительского комитета.



Утверждение плана работы общешкольного
родительского комитета на 2018 – 2019 учебный
год.

сентябрь
И.о.директора
И.о.директора
Председатель РК

октябрь



Разное.



Межсекционная деятельность
1
Проведение классных родительский собраний,
сентября
формирование родительского актива школы.





Оформление стендов и регулярное обновление
его материалов:
 Информационный стенд (ТБ, ДТБ,
статистические, медицинские данные);
 «Рейтинг учащихся по воспитательной
программе «Школа Успеха»;
 «Наши достижения»;
 «Информация по защите прав учащихся»;
 «Для родителей воспитанников дошкольных
групп».
Организация субботника.

В течение
года

октябрь

Классные
руководители

Примечание

2 четверть
2.

Заседание РК № 2
 Ознакомление родителей с Уставом школы.


О профилактике дорожно-транспортного
травматизма.



Согласование плана работы с Советом
профилактики.



Итоги рейда по проверке внешнего вида
учащихся.

ноябрь
1 раз в
четверть
по плану
ВР
школы



Помощь в организации общешкольных
праздников:
1. «И снова в моем краю золотая пора »;
2. «Посвящение в первоклассники»;
3. «Акция открытка ветерану»;
4. Акция «Чистый двор»;
5. Выставка «Селфи с мамой»;
6. Конкурс «Новогодняя игрушка»;
7. Акция «Кормушка»;
8. Новогоднее «Маскарад-шоу»;
9. «8 Марта»;
10. «23 февраля»;
11. «Масленица»;
12. «Праздник Успеха»;
13. День открытых дверей;
14. Последний звонок;
15. Выпускной бал.
 Организация дежурства на Новогоднем
празднике.

3.








Председатель РК
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Организатор,
совет старост
«Алые паруса»,
члены РК

Организатор

Председатель РК

Председатель РК

Разное.
Межсекционная деятельность
1 раз в
Рейд по проверке внешнего вида учащихся.
четверть
Ноябрь
Участие в работе Совета профилактики.
Встречи учителей с родителями по вопросам
обучения и воспитания (беседы, консультации
по текущим вопросам, приглашение на ПМПК)
Дежурство на Новогоднем празднике.

3 четверть

В течение
года (по
запросу)

Организатор, совет
старост ,член РК
Социальный
педагог, член РК
Классные
руководители

декабрь
член РК

1.

Заседание РК № 3
 Подведение итогов работы общешкольного
родительского комитета за 1 полугодие.


Планирование работы на 2 полугодие.



Организация досуговой деятельности
обучающихся. Занятость учащихся во
внеурочное время.

Председатель РК
Председатель РК
Организатор
Диетсестра



2.

1.



Контроль за организацией питания школьников.
Итоги рейдов «Культура питания в школьной
столовой».
Межсекционная деятельность
декабрь
Рейд по проверке «Культуры питания в
школьной столовой»

Диетсестра, член
РК



Участие в работе Совета профилактики

февраль

Социальный
педагог,
классные
руководители



Рейд по проверке внешнего вида учащихся

март

Организатор, совет
старост «Алые
паруса»,член РК

Заседание РК №4
 Итоги мониторинга уровня воспитанности
учащихся 1 – 10 классов.

март

Зам по ВР
Социальный
педагог



Профориентация для родителей учащихся 7– 10
классов.



Информация зам.директора школы о подготовке
к сдаче экзаменов .

Зам. дир. по УЧ



Организация субботника.

Председатель РК



Разное.

4 четверть
Межсекционная деятельность


1.

Участие в субботнике

Заседание РК №5
 Подведение итогов работы классных
родительских комитетов.


Подготовка к проведению Последних звонков
для учащихся 10 классов.



Анализ и планирование работы родительского

апрель май
май

Классные
руководители,
воспитатели
Председатель РК
Воспитатель,
классный
руководитель,
организатор
Председатель РК

комитета школы на 2019 – 2020 учебный год.


Об организации летнего труда и отдыха
учащихся.

Социальный
педагог



Организация помощи в проведении
косметического ремонта школы.
Разное.

Зам.директора по
АХР



