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План работы общешкольного родительского комитета
на 2019-2020 учебный год
Цель: оказать родителям помощь в организации педагогического самообразования, в
выработке умений и навыков по воспитанию детей, привлечь родителей к активному
взаимодействию со школой и общественностью.
Задачи:
- Организация работы классных родительских комитетов .
- Организация взаимодействия с государственными и общественными организациями.
- Организация работы классного руководителя по сплочению родительского коллектива,
выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи.
- Организация работы психолога педагога по обеспечению помощи проблемным семьям.
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.
№

1

Мероприятия
1.Анализ учебно-воспитательной
работы за 2018-2019 учебный год.
2. Об организации учебновоспитательного процесса в 20192020 учебном году. Организация
дополнительного образования и
внеурочной деятельности.
3.Утверждение нового состава
общешкольного родительского
комитета. Выборы председателя
общешкольного родительского
комитета школы, актива ОРК.
3.Утверждение плана работы
родительского комитета на 2019-2020
учебный год.
4.Портфолио ученика. Помощь
родителей.
5.Участие родителей в
профориентационной работе в
школе.

Срок исполнения

сентябрь

Ответственный

Директор,
зам.директора по
УВР, заместитель
директора по ВР.

Тема: «Взаимодействие семьи и
школы».
1. Ознакомление родителей с
итогами успеваемости за 1 четверть.
Проблемы и пути их решения.
2. Организация досуговой
деятельности обучающихся.
Занятость обучающихся во
внеурочное время. Помощь в
проведении общешкольных
мероприятий.
3. О деятельности по профилактике
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних.
2

ноябрь

Зам.директора по
ВР, председатель
ОРК

январь

Члены ОРК,
ответственная за
организацию
питания Глебова
О.В., медицинские
работники школы

март

Зам.директора по ВР

Тема: «О совместной работе
школы и семьи по созданию
здоровьесберегающего
пространства»
1. Ознакомление родителей с
итогами успеваемости за 1
полугодие. Проблемы и пути их
решения.
2. Профилактика дорожнотранспортного травматизма.
3. Организация горячего питания
школьной столовой.

в

4. «Секреты здоровья ребёнка».
(Медицинское обслуживание в
школе. Профилактика заболеваний.
Роль медосмотра. Воспитание
гигиенической культуры в семье.)
3

4

1. Занятость учащихся во внеурочное
время, роль родителей в данном
процессе.
2. О профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних. Роль
родительских комитетов в данной
работе.
3. Организация Последних звонков,
Выпускных вечеров, их подготовка и
проведение.

4. Эффективность работы по
патриотическому воспитанию в
школе. Оказание помощи в
проведении мероприятий,
посвящённых 75-летию Победы.
1. Летняя оздоровительная кампания.
Организация летнего отдыха
учащихся.
2. О работе классных родительских
комитетов по подготовке школы к
ремонтным работам, к новому
учебному году.
3.О промежуточной аттестации
учащихся, об итоговой аттестации
учащихся школы.
4.Подведение итогов работы
общешкольного
родительского комитета.
5. Планирование работы
родительского комитета школы на
2020-2021.
май

5

Зам директора по
ВР, Члены ОРК, зам
директора по УВР
Чугаева И.Л.,
председатель ОРК

Работа в течение года:
1. Посещение неблагополучных семей совместно с администрацией и классными

руководителями.
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 Матери, Новый

год, 23 февраля, 8 Марта, День Победы, Последний звонок, Выпускной вечер)
6. Помощь родителей в оформлении и оборудовании школьных кабинетов.
7. Знакомство родителей с новыми школьными локальными актами.
8. Организация походов и туристических поездок.

