
\



5. обучающимися мероприятия Сентябрь в  воспитательный
процесс школы6. День Знаний Сентябрь

7. Осенняя фантазия – конкурс поделок Октябрь
8. День Матери Ноябрь
9. «Фабрика  Деда  Мороза»,  «Зимняя

планета детства»
Декабрь

10. Новогодние мероприятия Декабрь, Январь
11. Масленица Март

12. Праздничные мероприятия к 8 Марта Март

13. Семейный проект «Никто не забыт, ничто
не забыто»

Февраль-Май

14. Акция «Бессмертный полк» Май

15. «Последний звонок» Май

16. День семьи Май

17. Организация  совместного  досуга
родителей и детей: экскурсии, поездки

В течение года

18. Проведение  совместных  трудовых  и
социально- благотворительных акций

В течение года

19. Благодарности  родителям  за  успехи
воспитания  детей,  за  активную  помощь
школе

Май

4. Педагогическое и психологическое просвещение родителей
1. Организация родительских лекториев.

Привлечение специалистов:
психологов, юристов, представителей
правоохранительных органов,
духовенства

В течение года Терапия семейных
отношений.
Улучшение
микроклимата в
семье

2. Профилактика детского травматизма,
правила поведения в классном
коллективе, в школе, на улице.

3. Консультирование. Особенности
переходного возраста. Профилактика
нервных срывов, утомляемости,
курения и других вредных привычек»

В течение года

5.Работа с проблемными семьями
1. Регулярное посещение проблемных семей. Постоянно Оказание  помощи

проблемным  семьям,
снижение
правонарушений
среди  подростков,
Уменьшение
проблемных семей

2. Индивидуальные беседы с родителями. В течение года

3. Совет по профилактике правонарушений в
ОУ

2 раза в месяц

4. Ведение  ежедневного  учета  пропусков
занятий  без  уважительной  причины
обучающихся.

Ежедневно

6. Работа социального педагога, педагога-психолога
1. Анкетирование родителей и обучающихся

по разным вопросам
В течение года Реабилитация  и

социальная  адаптация
подростков  с
девиантным
поведением,
профилактика
правонарушений  и
вредных  привычек,
предупреждение ДТП

2. Посещение семей обучающихся В течение года

3. Создание  системы  профилактической  и
коррекционной работы с семьей:
- психопрофилактика;
- консультации специалистов;
-коррекционные занятия;
- тренинговые занятия и др.

В течение года

4. Организация профилактической В течение года



работы с семьями, оказавшимися в
социально-опасном положении.

5. Оказание помощи родителям в
формировании нравственного образа
жизни семьи, в предупреждении
вредных привычек у детей и подростков

В течение года

6. Индивидуальная  работа  с  родителями,
нуждающимися в помощи

По  мере
необходимости

7. Совместная  профилактическая  работа  с
инспектором ПДН

По  мере
необходимости

7. Работа с семьями опекаемых родителей
1. Регулярное  посещение  семей,  опекаемых

детей
В течение года Составление  банка

данных,  составление
актов  обследования,
своевременная
помощь  семьям  в
различных ситуациях.

2. Контроль  за  регулярным  питанием  в
школьной столовой.

В течение года

3. Индивидуальное  собеседование  с
опекунами.

По  мере
необходимости

4. Оказание помощи в организации летнего
отдыха.

В течение года

5. Своевременно  выявлять  детей,
проживающих  с  родственниками  при
неоформленном опекунстве.

В течение года

8. Работа с многодетными семьями.
1. Контроль  за  постановкой  детей  на

льготное питание.
В течение года Составление  банка

данных,
индивидуальное
консультирование

2. Индивидуальное консультирование
родителей.

По мере
необходимости

3. Оказание помощи в организации летнего
отдыха.

В течение года

9.Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы в классе.
1. Работа родительского комитета. постоянно

2. Изучение интересов родителей с целью
привлечения их в учебно –
воспитательный процесс класса и
школы.

постоянно

3. Организация и проведение совместных
классных праздников детей и
родителей.

По плану классных
руководителей и
школы

4. Выполнение обучающимися режима
дня и правил поведения в школе

ежедневно

10.Обеспечение прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением

1.  Работа  Совета  школы,  родительского
комитета

В течение года Активизация  участия
родителей

2.  Регулярное проведение общешкольных и
классных  родительских  собраний,
конференций по проблемам воспитания и
обучения,  государственной  поддержки
детства.

В течение года

11. Работа администрации школы.



3. Индивидуальные беседы и консультации. постоянно Обеспечение
плодотворного  и
полноценного
сотрудничества  с
родителями  в  учебно-
воспитательной
работе,  выполнение
законодательной базы.

4. Контроль работы классных руководителей В течение года
5. Тематические совещания По плану
6. Мониторинг посещаемости обучающихся.
7. Мониторинг  занятости  обучающихся  во

внеурочное время.
Сентябрь,  Январь,
Апрель

8. Размещение  школьных  новостей  на
Школьном сайте и в группе в социальной
сети

9. Заседание Совета школы. 2 раза в год

10. Заседание родительского комитета 1 раз в четверть

11. Разработка  и  проведение  массовых
совместных  мероприятий  общественно
значимой  деятельности  и  досуга
родителей и детей.

В течение года

12. Поощрение,  поддержка,  пропаганда
успехов  и  достижений  родителей  в
воспитании  детей,  активном  участии  в
жизни школы

План заседаний общешкольного родительского комитета

      Мероприятия Дата 
проведения

      Ответственные

Проведение классных родительских 
собраний. Формирование родительского 
актива школы

Сентябрь - 
октябрь

  Классные руководители

I заседание родительского комитета 
школы

1.Слушание и обсуждение отчета о работе 
ОУ в 2021-2022 учебном году

2. Выборы председателя и секретаря 
родительского комитета школы

3.Утверждение плана работы

4. Распределение родителей по группам для 
осуществления контроля

Октябрь Зам. директора по УВР

Члены РК

Рейд «Качество организации питания в 
столовой».

Октябрь Члены РК

Информация зам. директора по ВР 
родителям о работе кружков, секций, 
внеурочной деятельности в школе

1 раз в 
полугодие

Зам. Директора по ВР

Организация помощи при проведении 
мероприятий

В течение года Члены РК

Рейд по проверке санитарного состояния 
учебных кабинетов + конкурс «Классный 
уголок»

Ноябрь Члены РК

Посещение неблагополучных семей 
совместно с администрацией и классными 
руководителями

В течение года 
(по запросу)

Зам. директора по ВР

Социальный педагог



Председатель РК

II заседание родительского комитета 
школы

1. Информация о подготовке к сдаче ЕГЭ.

2.Организация досуговой деятельности 
обучающихся. Занятость учащихся во 
внеурочное время.

3. Оказание помощи в подготовке и 
проведении новогодних праздников.

Декабрь Зам. директора по УВР

 Зам. директора по ВР

Председатель РК

Рейд «Культура питания в школьной 
столовой».

Январь Члены РК

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 1 раз в четверть Зам. директора по ВР

Члены РК

Профориентация для родителей уч-ся 9,11 
классов

В течение года Председатель РК

Проведение опроса по удовлетворенности 
организацией образовательного процесса в 
школе.

Мониторинг «Уровень удовлетворённости 
родителей работой школы».

Декабрь Члены РК

III. Заседание родительского комитета 
школы

1.Итоги рейдов «Культура питания в 
школьной столовой», «Проверка внешнего 
вида учащихся».

2. Профилактика правонарушений 
школьниками. Роль классных родительских 
комитетов в данной работе

3.Итоги мониторинга

«Уровень удовлетворённости родителей 
работой школы».

   Март Зам. директора по УВР

 Зам. директора по ВР

Председатель РК

Привлечение родителей к оказанию помощи 
в проведении классных и общешкольных 
внеклассных мероприятий

В течение года Классные руководители

Рейд по проверке учебников Апрель Председатель РК

библиотекарь

Подготовка к мероприятиям, посвященным 
Дню Великой Победы

Апрель, май Классные руководители

Родительский комитет 
класса

I V. Заседание родительского комитета 
школы:

Май Директор школы



1.Подведение итогов работы классных 
родительских комитетов.

2.Подготовка к проведению Последнего 
звонка и выпускных вечеров для уч-ся 9-х и 
11-х классов.

3. Отчет о работе групп по осуществлению 
контроля за питанием, культурно-массовой 
деятельностью.

4.Анализ и планирование работы 
родительского комитета школы на новый 
учебный год

5. Об организации летнего труда и отдыха 
учащихся.

6.Организация помощи в проведении 
косметического ремонта школы.

Зам. директора по ВР

Зам.директора по АХР

Председатель 
родительского комитета 
школы


