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План работы общешкольного родительского комитета школы 

 на 2016-2017 учебный год 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Проведение классных 

родительских собраний. 

Формирование 

родительского актива 

школы. 

2. Оформление стенда 

«Для вас, родители» и 

регулярное обновление 

его материалов 

Сентябрь Классные руководители  

Администрация ОУ 

I заседание 

родительского комитета 

школы 

1. Ознакомление и 

обсуждение 

«Публичного отчета» о 

работе ОУ в 2015-2016 

учебном году 

2. Выборы председателя 

и секретаря 

родительского комитета 

школы. 

3. Распределение 

родителей по секторам 

для осуществления 

контроля за питанием, 

медицинским 

обслуживанием, 

безопасностью 

обучающихся, 

культурно-массовой 

деятельностью. 

Октябрь Администрация ОУ 

Председатель РК 

1. Прием родителей и 

членов родительского 

комитета школы, 

консультации по 

В течение года Администрация школы, 

Председатель РК 



интересующим их 

вопросам. 

3. Участие в 

работе совета 

профилактики школы 

1. Проведение 

родительских собраний 

по графику 

Сентябрь 

декабрь 

Апрель 

Администрация школы 

Контроль за 

выполнением 

санитарно-

гигиенического режима 

в школе, за 

организацией питания 

школьников, 

медицинского 

обслуживания 

1 раз в четверть Администрация школы 

Председатель РК 

II заседание 

родительского комитета 

школы 

1. Ознакомление 

родителей с итогами 

успеваемости за 1 

четверть. 

2. Организация 

досуговой деятельности 

обучающихся. 

Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

4. Планирование работы 

на 2 четверть 

ноябрь Председатель 

родительского 

комитета, 

Администрация ОУ 

Проведение 

консультации для 

родителей по вопросам 

организации 

внеклассной работы 

декабрь 2016 Администрация ОУ 

Председатель РК 

Информация директора 

школы о ходе 

выполнения решения 

родительских собраний 

и родительского 

комитета 

Ноябрь- январь Директор школы 

Председатель РК 

III.Заседание 

родительского комитета 

школы 

январь 2016 Председатель РК 



1. Итоги успеваемости 

за 2 четверть и 1 

полугодие. 

2. Обсуждение с 

родителями проблемы 

«Конфликтные 

ситуации в семье и пути 

их разрешения» 

3. Планирование работы 

на 3 четверть 

1. Подготовка и 

проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

«Педагогическая 

культура родителей». 

апрель 2017 Администрация ОУ 

Председатель РК 

Привлекать родителей к 

оказанию помощи в 

проведении классных и 

общешкольных 

внеклассных 

мероприятий: Дни 

здоровья,  спортивные 

праздник «Папа, мама, я 

-спортивная  семья», 

«Веселые старты» 

В течение года Председатель РК 

Классные руководители 

IV.Заседание 

родительского комитета 

школы: 

1. Эффективность 

работы по 

патриотическому 

воспитанию в школе 

2. Медицинское 

обслуживание в школе. 

Профилактика 

заболеваний. Роль 

медосмотров. 

5. Планирование работы 

на 4 четверть 

март 2017 Председатель РК, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

 

V. Заседание 

родительского комитета 

школы: 

1. Подведение итогов 

работы классных 

май 2017 Председатель РК , 

члены РК 



родительских 

комитетов. 

2. Отчет о работе 

секторов по 

осуществлению 

контроля за питанием, 

медицинским 

обслуживанием, 

безопасностью 

обучающихся, 

культурно-массовой 

деятельностью. 

3. Планирование работы 

родительского комитета 

школы на 2017-2018 

учебный год 

Оказание помощи в 

проведении праздника, 

посвященного 

окончанию учебного 

года. Чествование 

родителей за успехи в 

воспитании детей, за 

активную помощь 

школе. 

май 2017 председатель РК 

 


