
   

План работы 

общешкольного родительского комитета  

МКОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва 

на 2017- 2018 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. 

 Задачи: 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в  

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 учащихся; 

 работа с различными категориями семей (многодетными, неполными, 

многодетными) через администрацию школы, инспектора ПДН, 

социально-психологическую службу школы; 

 организация полезного досуга; 

 регулярное проведение родительских собраний и индивидуальных и 

групповых консультаций; 

 привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности школы; 

 организация взаимного творчества. 

 

Критерии эффективности:  

 

 в начальной школе – сформировать положительное отношение к школе, 

престижность ее восприятия, уважительное отношение к 

педагогическому коллективу; 

 в среднем и старшем звене – сформировать понимание сильных и слабых 

сторон ребенка, уважительное отношение к ребенку, как личности и 

гордость за его достижения в саморазвитии. 

  

 

 

 



План работы 

родительского комитета 

МКОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва 

         на 2017- 2018 учебный год 
 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1   - Знакомство с учебно-

воспитательным планом школы 

- Организация питания. 

- Анализ проверок состояния 

дневников и соблюдение Устава 

школы 

- Итоги 1 учебной четверти 

- Занятость учащихся на осенних 

каникулах 

 

1 четверть Директор школы  

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Члены 

родительского 

комитета  

 

 

2 Подготовка школы к новогодним 

праздникам 

- Участие родительского комитета в 

мониторинге «Уровень 

удовлетворенности родителей 

работой школы» 

- Занятость учащихся на зимних 

каникулах 

- Итоги второй учебной четверти 

 

2 четверть Директор школы  

Заместитель 

директора по ВР 

Члены 

родительского 

комитета  

 

 

3 - Профилактика правонарушений 

школьниками 

- Организация спортивных 

соревнований «Папа, мама, я - 

спортивная семья», Дней здоровья. 

- Итоги третьей учебной четверти 

- Занятость учащихся на весенних 

каникулах 

 

3 четверть Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Члены 

родительского 

комитета  

 

4 - Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию 

- Итоги учебного года 

- Организация летнего отдыха и 

занятости детей летом. Безопасность 

детей 

 

4 четверть Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 Члены 

родительского 

комитета  

 

5 - Работа с неблагополучными 

семьями. 

- Систематическое проведение встреч 

педагогического коллектива с 

родителями по вопросам обучения и 

Постоянно Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 



воспитания 

- Оформление стенда «Для вас, 

родители» и регулярное его обновление 

- Проверка режима дня  

- Работа по осуществлению всеобуча  

- Посещение малообеспеченных детей и 

детей из трудных семей            

- Контроль режима питания детей в 

школьной столовой  

-Соблюдения устава школы (внешний 

вид учащихся, соблюдение правил 

порядка и поведения в ОУ) 

 - Выявление причин пропусков 

занятий учащимися  

 

Социальный 

педагог 

Члены 

родительского 

комитета  

 

6 - Планирование воспитательной 

работы в классах с привлечением 

членов родительского комитета 

Первая 

неделя 

сентября 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Члены 

родительского 

комитета  

 

7 -Привлечение родительского 

комитета к проведению совместных 

мероприятий: 

День знаний 

День учителя 

День матери 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

Последний звонок 

День защиты детей 

- Проведение родительских собраний по 

графику 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Члены 

родительского 

комитета  

 

 


