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ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

Мероприятия Дата                       

проведения 

Ответственные 

Проведение классных родительских собраний. 

«Формирование родительского актива школы» 

Сентябрь Классные 

руководители  

Администрация 

 1 заседание родительского комитета школы 

1. Выборы председателя и секретаря родительского комитета 

школы. 

2. Распределение родителей по секторам для осуществления 

контроля за питанием, медицинским обслуживанием, 

охраной и безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью.    

октябрь

  

Администрация 

 

2  заседание 

1.Информация родителям о подготовке к ГИА- 9, 

 ГИА-11. 

2.Организация досуговой деятельности обучающихся. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

3.Подготовка к проведению новогодних елок. 

декабрь Администрация 

 

Прием родителей  и членов родительского комитета школы, 

консультации по интересующим их вопросам  

15-00 до 17-00 Директор школы 

Информация  родителям о работе кружков, секций, 

предметных консультаций и факультативов, бесплатных 

дополнительных занятий в школе. 

 

1 раз в 

четверть, на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

Заместители 

директора  по 

УВР, ВР 

Беседы членов родительского комитета с родителями, не 

обеспечивающими контроль за своими детьми. 

Работа с семьями, состоящими на внутришкольном учете. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Проведение родительских собраний по графику В течение 

уч.года 

Директор школы 

Проведение консультации для родителей по вопросам 

организации внеклассной работы 

Декабрь  Заместитель по 

ВР   



Привлечение родителей к проведению бесед по классам о 

своих профессиях.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение консультации для родителей по теме «Кризис 

личности  и причины его возникновения».   

 Январь  Педагог-

психолог      

Систематическое проведение встреч учителей с родителями 

по вопросам обучения и воспитания. 

После 14.30 Классные 

руководители, 

заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

3   Заседание родительского комитета школы 

1. Итоги успеваемости за 1 полугодие.  

2. Планирование работы на 3 триместрь.            

3.Профориентация для родителей учащихся 8-11 классов. 

Январь -

февраль 

Директор школы        

Заместители 

директора. 

Привлекать родителей к оказанию помощи в проведении 

классных и общешкольных внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР. 

Информация директора школы о ходе выполнения решения 

родительских собраний и родительского комитета. 

 

 Март Директор школы 

4 Заседание родительского комитета школы: 

1.Эффективность работы по патриотическому воспитанию в 

школе. 

2.Подготовка учащихся к промежуточной аттестации в 5-8 и 

10 классах. 

3.Медицинское обслуживание в школе. Профилактика 

заболеваний. Роль медосмотров. 

Март    

 

Директор школы 

Зам. директора 

по ВР  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Медицинская 

сестра  

Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Победы. Апрель - 

май 

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет класса 



Преподаватель 

ОБЖ  

5 заседание родительского комитета школы: 

1.Подведение итогов работы классных родительских 

комитетов. 

2.Подготовка к проведению Последних звонков для уч-ся 9-

х и 11-х классов и выпускных вечеров для уч-ся 9-х и 11-х 

классов. 

3.Отчет о работе  

4.Планирование работы родительского комитета школы  на 

2020-2021 учебный год 

5. Подготовка школы к новому учебном году. 

Май  Директор школы 

Председатель 

родительского 

комитета школы 

Заместители  

директора  

 

 
 


