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СОГЛАСОВАНО: 

Директор МАОУ ГО Заречный  

«СОШ № 1» 

______________ Н.Г. Мокеенко 

«27» сентября 2017 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

родительского комитета  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа 

Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

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: 

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. Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы.  

4. Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и обучению 

учащихся. 

 

№  Мероприятия Ответственные 

1.  Утверждение плана работы общешкольного 

родительского комитета на 2017-2018 учебный год. 

Председатель 

родительского комитета 

школы 

2.   Работа по осуществлению всеобуча: 

-Соблюдения устава школы (внешний вид учащихся, 

соблюдение правил порядка и поведения в ОУ). 

- Выявление причин пропусков занятий учащимися 

школы. 

 

Родительский комитет  

Директор школы. 

Зам. директора по УВР 
 

3.  Об организации деятельности по проверке организации 

питания обучающихся 

Родительский комитет  

 

2.  

Об организации учебно-воспитательного процесса в 2017-

2018 учебном году.  

Работа родителей с электронным дневником. 

 

Родительский комитет  

Директор школы. 

Зам. директора по УВР 
 

3.  

Организация дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Родительский комитет  

Директор школы. 

Зам. директора по УВР 
 

4.  Соблюдение обучающимися режима дня.  Родительский комитет  
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Организация контроля со стороны родителей посещение 

обучающимися социальных сетей. 

Директор школы. 
 

5.  

Организация активной досуговой деятельности 

обучающихся. Занятость обучающихся во внеурочное 

время. 

Родительский комитет  

Директор школы. 
 

6.  Организация спортивных соревнований «Папа, мама, я - 

спортивная семья», Дней здоровья и т.д.. 

Заместители директора по 

УВР 

7.  
Совместная деятельность педагогов и родителей по 

реализации плана воспитательных мероприятий. 

Директор школы 

Родительский комитет 

8.  

Совместная деятельность по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Заместитель директора по 

УВР,  

социальный педагог, 

председатель 

родительского комитета 

школы  

9.  

Об организации предпрофильной подготовки. Выбор 

профилей обучения обучающимися девятых классов. 

Председатель 

родительского комитета 

школы,  

зам. директора по УВР 

10.  
Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Организация совместного участия в акциях по 

безопасности дорожного движения. 

Председатель 

родительского комитета,  

Педагог-организатор 

11.  
Проведение «Дня открытых дверей» с посещением 

родителями уроков и внеклассных мероприятий. 

Заместители директора по 

УВР 

 

12.  Организация летнего отдыха обучающихся Директор школы, 

 зам. председателя 

родительского комитета 

школы 

13.  Ремонтно-хозяйственные работы к началу нового 

учебного года. 

Директор школы, 

 зам. председателя 

родительского комитета 

школы 

 

В течение учебного года 

 

1.  Осуществление контроля организации питания обучающихся. 

2.  Проведение классных часов для обучающихся по актуальным темам. 

3.  Проведение совместных совещаний с Советом ученического самоуправления 

4.  Проведение собраний для родителей учеников, обучающихся по актуальным темам 

5.  Размещение информации о решениях Родительского комитета школы на сайте школы 

(выписки из Протоколов заседаний) 

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

  


