
 

 



3 Январь  

1.  О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Роль 

классных родительских комитетов в данной работе.  

2. О вреде курения и о работе с курящими 

школьниками 

3. Расширение и углубление связей школы, семьи и 

общественности как важнейшее условие повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

4. Акция «Роспись родителя в дневнике».  

Председатель ОРК 

Социальный педагог   

 

педагог-психолог 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

4 

 
март 

1. Занятость учащихся во внеурочное время, роль 

родителей в данном процессе.  

  

2. Итоги  смотра учебных кабинетов, рейдов по 

проверке внешнего вида учащихся, по проверке 

учебников.  

3.О результатах проведения социологического 

опроса «Об удовлетворенности учебно-

воспитательной деятельностью в ОУ в 2018/2019 

учебном году среди обучающихся выпускных 4,9 

классов и их родителей. 

4. Отчет о работе классных родительских комитетов 

4,9,11 классов   

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

Председатель ОРК 

 

 

 

 

Председатели КРК 

 

4 Май 

1.Подведение итогов работы родительского комитета 

за год. Презентации. Отчет о работе ОУ по 

осуществлению контроля за питанием, охраной и 

безопасностью обучающихся, культурно-массовой 

деятельностью. 

2.  Летняя оздоровительная кампания. Отработка 

школьников 

3. Организация помощи в проведении 

косметического ремонта школы. 

4. Планирование работы родительского комитета 

школы на 2019/2020 учебный год 

 

Председатель ОРК 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Работа общешкольного родительского комитета  

в течение 2018/2019 учебного года 

  

Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Организационно-педагогическая  деятельность 

 1.Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива школы 

 

           

 Сентябрь  

  

  

Классные 

руководители  

Администрация 

школы 

Проведение родительских собраний по графику Сентябрь, 

ноябрь 

март, апрель 

Классные 

руководители 



Информация   о ходе выполнения решения 

общешкольных родительских собраний и 

общешкольного родительского комитета 

В течение года 

  

  

Администрация 

школы, 

Председатель ОРК 

Участие в работе  Совета профилактики По графику Председатель ОРК 

Привлекать родителей к оказанию помощи в 

проведении классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий, состязаниях «Папа, 

мама ,я - здоровая  семья», Битва хоров, Смотр 

строя и песни,  Конкурс «Лучший дневник 

ученика школы» и др. 

В течение года 

  

  

  

  

Классные 

руководители, 

учитель ФК 

Привлечение родителей к проведению бесед по 

классам о своих профессиях. 

Круглый стол для обучающихся  

8-9 классов с участием родителей «Все работы 

хороши - выбирай на вкус» 

В течение года 

          

по плану 

Администрация 

школы, 

 

Консультации 

Прием родителей  и членов общешкольного 

родительского комитета школы, консультации по 

интересующим их вопросам «Спрашивайте-

отвечаем» 

В течение года Директор школы, 

администрация 

школы 

    

Проведение консультации для родителей по 

вопросам организации внеклассной работы 
В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

16. Систематические встречи классных 

руководителей с родителями по вопросам 

обучения и воспитания 

Еженедельно 

среда,     

суббота 

Классные 

руководители 

Профилактическая работа 

Беседы членов родительского комитета с 

родителями, не обеспечивающими контроль за 

своими детьми. 

В течение года Председатель ОРК 

Работа с семьями, состоящими на 

внутришкольном учете 
В течение года Председатель ОРК 

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете 

В течение года Члены ОРК 

Работа с семьями, находящимися в СОП 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

члены ОРК 

Посещение обучающихся на дому: выяснение 

наличия условий для обучения в семье 
В течение года Члены ОРК 

Посещение неблагополучных семей совместно с 

администрацией и классными руководителями 

В течение года 

 

Председатель ОРК 

Работа с родителями «трудных» обучающихся В течение года Члены ОРК 



Проведение профилактических бесед в классах В течение года Члены ОРК 

Внутришкольный контроль 

Контроль над  выполнением решений ОРК 1 раз в четверть Председатель ОРК 

Контроль над  выполнением плана работы ОРК 1 раз в четверть Председатель ОРК 

Контроль над  выполнением графика рейдов 1 раз в четверть Председатель ОРК 

Контроль над выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе, за организацией 

питания школьников, медицинского 

обслуживания 

1 раз в четверть Председатель ОРК 

Рейды  

Рейд «Подпись родителей в дневнике». 

 

Декабрь- январь Председатель ОРК 

Рейд "Семья"”, "Трезвость" Октябрь- ноябрь, 

декабрь-январь 

Члены ОРК, 

классные 

руководители 

Рейд  по проверке организации питания в 

школьной столовой и «Культура питания в 

столовой». 

1 раз в неделю Члены ОРК,  

ответственный по 

питанию 

обучающихся 

Рейд «Соблюдение устава школы (внешний вид 

обучающихся, соблюдение правил порядка и 

поведения в ОУ)». 

ежемесячно Члены ОРК 

Рейд  по неблагополучным семьям В течение года 

(родительский 

патруль)  

Члены ОРК, 

классные 

руководители 

Мероприятия 

Проведение ярмарки «Дары осени» 

 

Благотворительные ярмарки 

Сентябрь  

 

1 раз в четверь 

Члены ОРК, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Проведение опроса по удовлетворенности 

организацией образовательного процесса в 

школе. 

Мониторинг «Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы». 

Февраль  

 

Члены ОРК,  

классные 

руководители 

Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе 

Ноябрь, март Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 


