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План работы 

 общешкольного родительского комитета МОУ «Кузнеченская СОШ» на 

2017-2018 учебный год 

  

№ 

  

Наименование мероприятия 

  

       

        Сроки 

 

Ответственные 

1 Выборы актива общешкольного 

Родительского совета, распределение 

обязанностей 

    сентябрь 2017 Директор школы 

2 Составление и утверждение плана работы 

общешкольного Родительского совета; 

обсуждение необходимой школе помощи, 

которую могут оказать родители 

    сентябрь 2017 Председатель 

родительского 

совета 

3 Проведение общешкольного родительского 

собрания. 

   четыре раза в 

год 

Директор школы 

4 Консультирование родителей обучающихся 

по предотвращению возникновения 

школьных трудностей у детей 

в течение  года Психолог школы 

5 Проведение «Родительских рейдов» с 

проверкой безопасности организации 

учебного процесса 

 два раза в год Социальный 

педагог 

6 Проверка внешнего вида обучающихся  ежедневно Председатель род. 

совета 

7 Проведение «Родительских рейдов» с 

проверкой организации питания 

школьников 

2 раза в год Директор школы 

8 Анкетирование, анализ предпочтений детей 

и родителей в направлениях внеурочной 

деятельности 

 сентябрь 2017 Председатель 

родительского 

совета 

9 Помощь в организации и проведении 

праздников: 

Новый год 

День защитников Отечества 

8марта 

День Победы 

Последний звонок 

Выпускной 

В соответствии с 

датами 

Председатель род. 

совета 

10 Анализ работы родительских комитетов  

классов 

 два раза в год председатель 

11 Контроль занятости обучающихся в 

объединениях,  кружках и спортивных 

секциях 

2 раза в год Зам. директора по 

ВР, представитель 

РК 

12 Участие в проведении Дня открытых дверей 

для родителей будущих первоклассников 

1 раз в год Директор школы 

представитель РК 

13 Проверка состояния учебников учащихся 1 раз в четверть Педагог-

библиотекарь 

представитель РК 

  Проведение открытых родительских дней с 

посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

1 раз в год Директор 

представитель РК 

14 Помощь в организации каникулярных   



 

оздоровительных   лагерей 

15 Участие в жюри конкурса на лучший класс 

школы (подведение итогов за год) 

По плану восп. 

Работы школы 

Зам. директора по 

ВР,  

представитель РК 

16 Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих проблемы в обучении 

и воспитании 

 в течение года Директор,  

председатель РК 

17 Посещение неблагополучных семей  в течение года председатель РК 

18 Проведение классных часов для 

обучающихся по актуальным темам, по 

профориентации 

В течение года председатель РК 

19 Проведение собраний для родителей 

учеников, обучающихся по актуальным 

темам 

В соответствии с 

планом школы 

Директор школы, 

Председатель  РК 


