
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Базковская средняя общеобразовательная школа» 

 
Утвержден 

директор школы 

___________ 

С.И. Романова 

Приказ №197 

от 31.08.2021   

План  

работы родительского комитета  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и 

общественностью в воспитании и развитии личности учащихся, взаимопомощи 

между школой и семьѐй с целью решения учебно-воспитательных, 

организационных задач. Оказание родителям помощи в организации в 

выработке умений и навыков по воспитанию детей, привлечение их к 

активному взаимодействию со школой и общественностью.  

 

Задачи: 

1. Организация работы родительских комитетов классов и школы. 

2. Организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Включение семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

5. Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

6. Активизация и коррекция семейного  воспитания через работу с 

родительским активом. 

7. Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы. 

8. Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и 

обучению учащихся. 

 

План работы  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение классных родительских 

собраний. Формирование 

родительского актива школы 

Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Прием родителей  и членов 

родительского комитета школы, 

консультации по интересующим их 

вопросам  

Еженедельно 

пятница 

в течение дня 

Директор школы 

Романова С.И., 

члены 

администрации 

3.  Информирование родителей о 

работе школьного ДОД. 

1 раз в 

четверть 

Заместитель  

директора по ВР 

Борисенко Т.Т. 



 

 

4.  Проведение всеобуча для родителей 

(иных законных представителей) по 

вопросам профилактики насилия и 

жестокого обращения в семье в 

отношении несовершеннолетних. 

 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

5.  Реализация муниципальной 

программы «Линия жизни» (раздел 

«Работа с родителями). 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

6.  Организация помощи  членов 

родительского комитета в работе  с 

родителями, не обеспечивающими 

контроль за своими детьми. 

Работа с семьями, находящимися в 

СОП. 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Родительский 

комитет 

7.  Проведение родительских собраний 

по графику 

В течение года Классные 

руководители 

Заместитель  

директора по ВР 

Борисенко Т.Т. 

8.  Контроль  за выполнением 

санитарно-гигиенического режима в 

школе,  за организацией питания 

школьников, медицинского 

обслуживания. 

Помощь в проведении праздников. 

1 раз в 

четверть 

по плану ВР 

школы 

Ответственный за 

организацию 

питания 

Родительский 

комитет 

9.  Встречи учителей с родителями по 

вопросам обучения и воспитания 

По 

необходимости 

Классные 

руководители 

10.  Привлечение  родителей к оказанию 

помощи в проведении классных и 

общешкольных внеклассных 

мероприятий. 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

11.  1 заседание 

родительского комитета школы 

1.Утверждение плана   работы 

родительского комитета на 2021-

2022 учебный год. 

2.  Выборы актива общешкольного 

родительского комитета. 

3. Распределение обязанностей между 

членами общешкольного 

родительского комитета. 

Октябрь Заместитель  

директора по ВР 

Борисенко Т.Т. 

Родительский 

комитет  



 

 

12.  2 заседание  

родительского комитета школы 

1. Организация досуговой 

деятельности обучающихся. 

Занятость учащихся во внеурочное 

время. 

2. Профилактическая работа в 

школе, какую помощь могут оказать 

родителя в реализации школьных и 

муниципальных профилактических 

программ. 

 

Декабрь 

Заместитель  

директора по ВР 

Борисенко Т.Т. 

Родительский 

комитет  

13.  3 заседание 

родительского комитета школы 

1. Подведение итогов работы 

общешкольного родительского 

комитета за первое полугодие. 

2. Контроль за выполнением 

санитарно-гигиенического режима в 

школе, медицинского обслуживания, 

соблюдение эпидемиологической 

безопасности. 

3. Проверка внешнего вида учащихся и 

состояния учебников. 

Февраль Заместитель  

директора по ВР 

Борисенко Т.Т. 

Родительский 

комитет  

14.  4 заседание  

родительского комитета школы: 

1. О работе с учащимися «группы 

риска», неблагополучными семьями, 

социально незащищенными семьями 

(проведение рейда по 

неблагополучным семьям). 

2. Медицинское обслуживание в 

школе. Профилактика заболеваний.  

3. Подготовка учащихся к 

промежуточной аттестации в 5-8 и 

10 классах и итоговой аттестации в 

выпускных классах. 

4.Организация летнего отдыха 

учащихся. 

5. Организация подготовки 

образовательной организации к 

новому учебному году.  

6. Разработка плана работы 

общешкольного родительского 

комитета на 2021-22 учебный год.  

Апрель Заместитель  

директора по ВР 

Борисенко Т.Т. 

Родительский 

комитет  
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