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План работы общешкольного родительского комитета 

на 2021-2022 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. 

  

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 

1.Анализ учебно-воспитательной 

работы за 2020-2021 учебный год. 

2. Об организации учебно-

воспитательного процесса в 2021-

2022 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 2021-2022 

учебный год. 

4.Портфолио ученика.  Помощь 

родителей. 

5.Участие родителей в 

профориентационной  работе в 

школе. 

 сентябрь 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР. 



2 

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. 

 ноябрь 

Зам.директора по 

ВР, председатель 

ОРК 

3 

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 дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Организация горячего питания    в 

школьной столовой. 

4.«Секреты здоровья ребёнка». 

(Медицинское обслуживание в 

школе. Профилактика заболеваний. 

Роль медосмотра. Воспитание 

гигиенической культуры в семье.) 

 январь 

Члены ОРК, 

ответственная за 

организацию 

питания Студенкова 

О.В., медицинские 

работники школы 

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. март Зам.директора по ВР 



4. Эффективность работы по 

патриотическому воспитанию в 

школе. Оказание помощи в 

проведении мероприятий, 

посвящённых 77-летию Победы. 

 

5 

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 

2022-2023 учебный год. 

  

 май 

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. 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа  № 8» 

__________ Л.Н. Федулова 

«____»____________201__ г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 родительского комитета  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

на 2016-2017 учебный год 

Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательной организацией, организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом. 

3. Ознакомление родителей с содержанием и методикой организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

№  Повестка  Ответственные Приглашены 

Сентябрь 

1.  Утверждение плана работы общешкольного 

родительского комитета на 2016-2017 учебный 

год. 

Председатель 

родительского 

комитета школы 

 

2.  

Об установлении требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам 

общего, основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

Директор школы, 

комиссия  по 

внешнему виду 

 

3.  

Об организации учебно-воспитательного 

процесса в 2016-2017 учебном году. 

Организация дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Зам. директора по 

УВР 

Методист по 

дополнительному 

образованию 

 

4.  

Оказание содействия в подготовке к 

празднованию 70-летнего юбилея школы. 

Участие в формировании школьного музея. 

Заместитель 

директора по УВР, 

комиссия по 

содействию в 

мероприятиях 

Комиссия по 

содействию в 

мероприятиях 

5.  

Об организации деятельности по проверке 

организации питания обучающихся 

Директор школы, 

комиссия по 

наблюдению за 

организацией питания 

 

Декабрь 

1.  Организация активной досуговой деятельности 

обучающихся. Занятость обучающихся во 

внеурочное время. 

Заместители  

директора по УВР, 

методист по 

 



дополнительному 

образованию 

2.  

Организация питания школьников в 2016-2017 

учебном году. 

Директор школы, 

комиссия по 

наблюдению за 

организацией питания 

 

3.  

О совместной деятельности педагогов и 

родителей по реализации плана воспитательных 

мероприятий  

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

родительского 

комитета школы 

 

 

4.  

Итоги рейдов общешкольного родительского 

комитета «Будь в форме». 

Председатель 

родительского 

комитета школы, 

комиссия  по 

внешнему виду 

 

5.  
О деятельности по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Заместители 

директора по УВР, 

совет профилактики 

Инспектор ОДН  

Март 

1.  Об организации предпрофильной подготовки. 

Выбор профилей обучения обучающимися 

девятых классов. 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

2.  

Итоги комплексной оценки состояния здоровья 

школьников. 

Заместители  

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Фельдшер школы 

3.  

Результаты работы наблюдательной комиссии 

по организации питания обучающихся 

Председатель 

родительского 

комитета, комиссия по 

наблюдению за 

организацией питания 

 

4.  
 Заместители  

директора по УВР 

 

Родители учащихся 

5.  

Организация выпускных вечеров, их подготовка 

и проведение. 

Заместитель  

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

председатель 

родительского 

комитета школы 

Родители учащихся 

6.  

Итоги рейдов общешкольного родительского 

комитета «Будь в форме». 

Председатель 

родительского 

комитета , комиссия  

по внешнему виду 

 

Май 

1.  Об организации летнего отдыха обучающихся Зам. директора по 

УВР, зам. 

председателя 

родительского 

 



комитета школы 

2.  О проведении родительской  конференции 

«Вместе можем многое!?» 

Зам. директора по 

УВР 

Психолог 

3.  О чествовании родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь школе. 

Директор школы, 

председатель 

родительского 

комитета школы 

 

 

4.  Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. 

Организация совместного участия в акциях по 

безопасности дорожного движения. 

Заместители 

директора по УВР, 

председатель 

родительского 

комитета школы 

 

Сотрудники ГИБДД 

5.   Председатель 

родительского 

комитета школы 

 

 

6.   Председатель 

родительского 

комитета школы  

 

 

В течение учебного года 

 

1.  Деятельность в составе «Совета профилактики» 

2.  Осуществление контроля организации питания обучающихся. 

3.  Проведение классных часов для обучающихся по актуальным темам. 

4.  Проведение совместных совещаний с Педагогическим Советом школы, 

Управляющим советом. 

5.  Проведение совместных совещаний с Советом ученического самоуправления 

6.  Проведение собраний для родителей учеников, обучающихся по актуальным 

темам. 

7.  Размещение информации о решениях Родительского комитета школы на сайте 

школы (выписки из Протоколов заседаний) 

8.  Участие в творческих конкурсах, праздниках, экскурсионных программах. 

9.  Участие в жюри конкурса на лучший класс школы (подведение итогов каждую 

четверть) 

  

Председатель родительского комитета    МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

8»  

 

______________/ Р.З. Глухих / 

 



 

 

 

 

 

 План работы общешкольного 
родительского комитета на 2013-2014 
учебный год. 

  

ОКТЯБРЬ 

1. О задачах родительского комитета по координации деятельности 
школы, семьи, родительской общественности по успешному 
обучению и воспитанию учащихся. 

2. Распределение обязанностей между членами родительского 
комитета. 

3. Утверждение плана работы ОРК. 

4. Анализ обеспеченности учебниками на 2013-2014 учебный год. 

  

ДЕКАБРЬ 

1. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 1-ю четверть (пригласить 
неуспевающих учащихся, и их родителей) (доклад кл. руков., директора школы) 

2. Разбор заявлений и уч-ся по выполнению единых требований (председ. кл. род. 
Комитетов, кл. руков.) 

3.О работе с детьми, склонными к правонарушениям (соц. пед. Панькова Е.Е.) 

4. О проведении новогодних елок (докл. дир-ра школы, комиссия) 

  

ФЕВРАЛЬ 

1.Информация классных родительских комитетов 9-х и 11-х кл. о работе по 
улучшению успеваемости и выполнению режима дня (докл. председателей кл. 
комитетов) 

2. О состоянии здоровья детей, санитарном состоянии, питание, (санитарная 
комиссия, медработник школы) 

  

МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Информация кл. род. комитетов 9 А Б и 11 кл. по текущей успеваемости. 

2. О формировании УМК на 2014-2015 уч. год. 

3. О работе с детьми, склонными к  совершению правонарушений (докл. соц. пед. 
Панькова Е.Е) 

  

МАЙ 

1.О летней оздоровительной работе (докл. Боброва Н.В.) 

2. О проведении выпускных экзаменов и вечеров для 9. А Б и 11 кл. 

3. Итоги работы ОРК за 2013-2014 учебный год (докл. вся комиссия) 

Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных 
данных. Контент является обязательным к размещению. Информация, содержащаяся в разделе 
«Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к 
размещению контент 

 

 

     

«Принято» на                                      «Согласовано»                                                

«Утверждаю» 

заседании родительского                  Директор ЧОУ                                               

Председатель общешкольного                            

 комитета  школы                               «Православная СОШ»                                

родительского комитета 

 от «____»_______20___г.                  ________ Н.И. Лукашевская              

          ________О.В. Аксёнова      

Протокол №____                                «__» ___________20__г.                                 

«_____»__________20_____г. 

  

  

  

План работы 

общешкольного родительского комитета школы 

на 2016-2017 учебный год 



  

  

  

Цель: активизировать работу родительской общественности школы как 

субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

- актуализировать работу классных родительских комитетов; 

- развивать активные формы сотрудничества с родительской общественностью; 

- шире использовать возможности школьного сайта для организации 

взаимодействия с родителями. 

  

№ 

п/п 

Дата                   Повестка дня  Ответственные 

1. сентябрь 1.Выборы  председателя и секретаря 

общешкольного родительского комитета. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы 

родительского комитета школы на 2016 -2017 

учебный год 

3.Обсуждение плана работы школы по ВР, 

общешкольных  КТД по патриотическому 

воспитанию (месячник военно-патриотического 

воспитания) 

3.Организация начала учебного года. 

Знакомство с режимом работы школы на 2016-

2017 учебный год 

4.Составление  графика  рейдов   о ношении 

школьной формы 

Директор 

  

  

Председатель 

комитета 

  

Директор 

  

  

  

Председатель 

комитета 

2. ноябрь 1.Ознакомление родителей  с итогами 

успеваемости за 1 четверть. Проблемы и пути 

их решения. 

2.Работа школьного ученического 

Директор 

  



самоуправления 

3.Рейд по проверке  внешнего вида 

обучающихся. 

4.Помощь в подготовке и проведении 

новогоднего и Рождественского праздников 

  

Заместитель 

директора по ВР 

  

Председатель 

комитета 

Члены ОРК 

3. январь . 

2.Итоги 1-ого полугодия. Проблемы и пути их 

реализации. 

3.Рейд по проверке питания в школе, 

санитарного состояния классов. 

4.Анализ рейда по проверке посещаемости 

занятий обучающимися. 

Заместитель 

директора по ВР 

  

  

  

  

Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

комитета 

4. Март 1.Медицинские  осмотры. 

2.Работа  родительского  комитета классов 

4. Подготовка школы к новому учебному году 

Директор 

Председатель 

ОРК 

  

Директор 

5. Май 1.Анализ  рейдов, проведенных за учебный год. 

2.Об организации промежуточной  и итоговой   

аттестации обучающихся. (какие  экзамены  

сдают  выпускники). 

3. 

4.Организация и подготовка к Последнему 

звонку. 

5.Организация летнего отдыха детей. 

Председатель 

комитета 

Директор 

  

  

Директор 

  



6.О подготовке к новому учебному году 

7. О подготовке отчета  о работе комитета за 

2016-2017 учебный год. Планирование работы 

на 2017-2018 учебный год. 

8. Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов 

Председатель 

комитета 

Директор 

Директор 

  

Председатель 

комитета 

Директор 

Председатель 

комитета 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 


