
План работы 

общешкольного Совета родителей   

МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» 

  на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: 

-содействие администрации образовательной организации  в вопросах 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, воспитания и развитии личности учащихся, защиты законных 

прав и интересов обучающихся, организации и проведения мероприятий в 

образовательной организации; 

Задачи: 

-координация деятельности родительских комитетов в классе;  

-оказание помощи администрации школы в проведении родительских 

собраний (общих  и в классе), организации и проведении семейных 

мероприятий ( акций, праздников, развлечений, КТД, конкурсов и т.д.), 

мероприятий по родительскому образованию выездных, очных, заочных, 

дистанционных; 

-контроль совместно с администрацией школы за организацией горячего 

питания обучающихся и медицинского обслуживания; 

- оказание помощи администрации школы в работе по профилактике и 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин  и условий, способствующих этому; 

-взаимодействие с руководителем школы, коллегиальными органами 

управления, заинтересованными организациями по вопросам семейного и 

общественного воспитания, сохранения и развития культурных традиций 

школы, принятие участия в заседаниях этих органов; 

-внесение своих предложений в администрацию школы по направлениям 

организации  горячего питания, медицинского обслуживания, расходования 

доходов деятельности, безвозмездных поступлений, дополнительного 

образования;  

-проведение разъяснительной и  консультативной  работы  среди родителей 

обучающихся в классе об их правах и обязанностях;  

    Мероприятия Время 

проведения 

      Ответственные                



Проведение классных 

родительских собраний. 

Формирование родительского 

актива школы 

Сентябрь Классные руководители 

I заседание родительского 

комитета школы 

1.Слушание и обсуждение отчета о 

работе ОУ в 2020-2021учебном 

году 

2. Выборы председателя и 

секретаря родительского комитета 

школы 

3.Утверждение положения  о 

Совете родителей, плана работы на 

2021-2022 учебный год. 

4. Распределение родителей по 

инициативным группам для 

осуществления контроля за 

школьным питанием, 

медицинского обслуживания, 

выполнением Положения о 

школьной форме, культурно-

массовой деятельности. 

      

 Октябрь 

 

 

Зам. директора по ВР 

Члены РК 

Координатор родительского 

комитета (далее РК) 

1.Рейд «Качество организации 

горячего питания в столовой» 

2.Обсуждение результатов рейда, 

внесение предложений  в 

администрацию школы в 

соответствии с результатами 

анкетирования учащихся и 

оценочных листов инициативной 

группы;  

Октябрь Председатель РК 

Инициативная группа РК 

Члены бракеражной 

комиссии 

Информация зам. директора по ВР 

родителям о работе кружков, 

секций, внеурочной деятельности 

в школе 

1 раз в 

полугодие 

Зам. Директора по ВР 

Организация помощи 

администрации  в проведении 

родительских собраний,  

традиционных календарных 

В течение 

года 

Члены РК Председатель РК 

Координатор родительского 

комитета (далее РК) 



мероприятий школы Зам. Директора по ВР 

Участие РК в мероприятиях по 

родительскому образованию и 

просвещению, семейных акциях и 

мероприятий Семейного клуба 

В течение 

года 

Члены РК 

Председатель РК 

Координатор родительского 

комитета (далее РК) 

Посещение неблагополучных 

семей совместно с 

администрацией и классными 

руководителями 

В течение 

года (по 

запросу) 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагоги 

Председатель РК 

II заседание родительского 

комитета школы 

1. Организация родительского 

образования и просвещения в 

условиях пандемии, участия 

родителей в семейных 

мероприятиях школы  

2.Организация досуговой 

деятельности обучающихся. 

Занятость учащихся во внеурочное 

время. 

3. Оказание помощи в подготовке 

и проведении новогодних 

праздников.  

Декабрь Зам. директора по ВР 

Председатель РК 

Координатор РК 

Рейд по профилактике  и 

предупреждению  безнадзорности 

и беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних в вечернее и 

ночное время, в период школьных  

каникул.  

Январь 

(каникулы)

  

Председатель РК 

Инициативная группа РК 

 

 

Рейд по качеству организации 

медицинского обслуживания  

обучающихся 

февраль Председатель РК 

Инициативная группа РК 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся и занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

1 раз в 

полугодие 

Председатель РК 

Инициативная группа РК 



Профориентация для родителей 

уч-ся 9,11 классов 

В течение 

года 

Председатель РК 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагоги 

Проведение опроса по 

удовлетворенности организацией 

образовательного процесса в 

школе. 

Мониторинг «Уровень 

удовлетворённости родителей 

работой школы». 

февраль Председатель РК 

Зам. директора по ВР 

Члены РК  

 

III.Заседание родительского 

комитета школы 

1.Итоги рейдов «Качество  

медицинского обслуживания 

учащихся», «Проверка внешнего 

вида учащихся», «Занятость 

обучающихся во внеурочное 

время», « Соблюдение 

ограничения по нахождению 

учащихся в вечернее и ночное  

время без сопровождения 

взрослых» 

2. Профилактика правонарушений 

школьниками. Роль классных 

родительских комитетов в данной 

работе 

3.Итоги мониторинга 

«Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы». 

   Март Координатор РК 

Зам. директора по ВР 

Председатель РК 

Привлечение родителей к 

оказанию помощи в проведении 

классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители 

Рейд « Соблюдение ограничения 

по нахождению учащихся в 

вечернее и ночное  время без 

сопровождения взрослых» 

Март 

(каникулы) 

Председатель РК 

Инициативная группа 



Подготовка к мероприятиям, 

посвященным Дню Великой 

Победы 

Апрель, 

май 

Классные руководители 

Родительский комитет класса 

Рейд «Качество организации 

горячего питания в столовой» 

Апрель  Председатель РК 

Инициативная группа 

Бракеражная комиссия 

I V. Заседание родительского 

комитета школы: 

1.Подведение итогов   участия 

родительского  комитета школы в 

направлении  родительского 

образования и просвещения, 

семейных мероприятиях школы 

2.Подготовка к проведению 

Последнего звонка и выпускных 

вечеров для уч-ся 9-х и 11-х 

классов, праздника «За честь 

школы» 

3. Отчет о работе инициативных 

групп по осуществлению контроля 

за питанием, контроля  внешнего 

вида обучающихся, итогов 

посещения неблагополучных 

семей совместно с соц. педагогами 

4.Анализ и планирование работы 

родительского комитета школы на 

новый учебный год 

5. Об организации летнего труда и 

отдыха учащихся. 

6. Информирование родителей об 

организации сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 

2021-2022 учебном году, 

изменения в новых условиях; 

Май Директор школы 

 

Зам. директора по ВР 

Председатель родительского 

комитета школы 

Координатор РК 

 

 


