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План
работы общешкольного родительского комитета 
МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» 

города Сорочинска Оренбургской области 
на 2022- 2023 учебный год

ЦЕЛЬ: Формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания 
благоприятной среды по формированию коллектива, для создания условий развития личности, 
духовно богатой, способной адаптироваться в обществе. Повышение роли родителей в воспитании 
нравственно - ориентированной личности учащихся.
ЗАДАЧИ:
- повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по конкретному 
вопросу воспитания ребенка в семье и школе через организацию проведения родительского всеобуча, 
родительского университета;
- содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в жизнедеятельность классного и 
школьного сообщества;
- оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих неблагополучие в 
семье, в детско - родительских отношениях через организацию индивидуальной консультационной 
работы;
- укреплять взаимодействие с семьей для повышения эффективности профилактической работы с 
учащимися по предупреждению правонарушений и преступлений;
- формировать единое информационное пространство, способствующее неконфликтному 
взаимодействию педагогов, детей, родителей.

Планирование работы

Месяц Содержание работы Ответственные

В течение 1. Б есед у  членов родительского комитета с Администрация,
года родителями, не обеспечивающими контроль за своими классные

детьми. руководители,
родительский

2. Контроль за выполнением санитарно- 
гигиенического режима в школе, за организацией 
питания школьников, медицинского обслуживания
3. Работа с семьями, находящимися в СОП.

комитет

Сентябрь Заседание родительского комитета школы № Зам. директора
1:
1. Выборы актива ОРК (председателя, 

заместителя, секретаря)
2. Выборы членов комиссий
3. Знакомство с Положением об общешкольном 
родительском комитете
4. Обсуждение и утверждение плана работы ОРК на 
2021-2022 уч. Г
5. Разное

по ВР



Д екабрь Заседание водительского комитета школы № 2:
1,Ознакомление родителей с успеваемостью  за 
1 четверть.
2. Информация зам. директора школы по УВР 

о подготовке к итоговой аттестации
3. Организация досуговой деятельности 
обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное 

время.
4. Оказание помощи в подготовке и 
проведении новогодних праздников.
5. Беседа с отдельными учащ имися, нарушающими 

Устав школы.

6. Разное.

Зам. директора 
по ВР

«

Январь Заседание родительского комитета школы №
3: 1.Итоги успеваемости за 2 четверть.
2. Итоги рейдов «Культура питания в школьной 
столовой», «Роспись родителей в дневнике» и 
«Проверка внешнего вида учащихся».
3. Профилактика правонарушений школьниками. 
Роль классных родительских комитетов и ОРК в 
данной работе
4. Итоги мониторинга «Уровень удовлетворённости 
родителей работой школы».
5. Разное

Зам. директора 
по ВР

Май Заседание родительского комитета школы № 4:
1. Подведение итогов работы классных родительских 
комитетов.
2. П одготовка к проведению П оследних звонков для 
уч-ся выпускных классов.
3. Отчет о работе групп по осущ ествлению контроля за 
питанием, медицинским обслуживанием, охраной и 
безопасностью обучающихся, культурно-массовой 
деятельностью.
4. Об организации летнего отдыха учащихся.
5. Разное

Зам. директора 
по ВР


