
План работы общешкольного родительского комитета 

на 2017-2018 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 и социального 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. 

Анализ учебно-воспитательной работы за 

2016-2017 учебный год, постановка задач на 

новый учебный год, выборы общешкольного 

родительского комитета. 

сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР. 

2. 

Утверждение нового состава общешкольного 

родительского комитета. Распределение 

обязанностей. Выбор председателя 

общешкольного родительского комитета 

школы, актива ОРК 

сентябрь 
Директор, 

зам.дир. по ВР. 

3. 
Утверждение плана работы родительского 

комитета на 2017-2018 учебный год. 
сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР. 

4. 

Круглый стол: « Секреты здоровья ребёнка». 

(Медицинское обслуживание в школе. 

Профилактика заболеваний. Роль прививок в 

укреплении здоровья обучающихся. 

Воспитание гигиенической культуры в семье.) 

сентябрь 
психолог,  

школьная медсестра 

5. 
О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Роль к 
ноябрь 

Школьный 

психолог, 



родительских комитетов в данной работе. О 

вреде курения и о работе с курящими 

школьниками 

председатель ОРК 

 6. 

Об участии родителей в подготовке и 

проведении Новогодних праздников и 

Новогодних каникул. 

 

декабрь члены ОРК 

7. 

Расширение и углубление связей школы, 

семьи и общественности как важнейшее 

условие повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

январь 
Зам. директора по 

ВР. 

8. 
Занятость учащихся во внеурочное время, 

роль родителей в данном процессе.  
февраль 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

9. Об итоговой аттестации учащихся школы март 
Зам. директора по 

УВР 

10. 

Итоги  смотра учебных кабинетов, рейдов по 

проверке внешнего вида учащихся, по 

проверке учебников. 

март Председатель ОРК 

11. 

Летняя оздоровительная кампания. 

Организация летнего отдыха учащихся. 

О работе классных родительских комитетов 

по подготовке школы к ремонтным работам, к 

новому учебному году. 

май 
Зам. директора по 

ВР 

 
 

 Работа в течение года: 

 1.Посещение неблагополучных семей совместно с социальным педагогом, 

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, Вечер встречи, 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 

 

 

 

 

 

 



 Профилактическая работа 

  

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

в течение года 
Зам. директора по ВР 

Родительск. комитет 

3 

Посещение обучающихся на дому: 

выяснение наличия условий для 

обучения в семье 

в течение года Члены ОРК 

5 
Работа с родителями «трудных» 

обучающихся 
в течение года Члены ОРК 

6 
Проведение профилактических бесед в 

классах 
в течение года 

Родительск. комитет 

Кл.руководители 

 


