
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПЛАН работы общешкольного родительского комитета 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель: обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в 

воспитании и развитии личности обучающихся, взаимопомощи между школой и семьей с 

целью решения  учебно-воспитательных и организационных задач. 

Задачи: 

• создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении МКОУ 

Покатеевская СОШ  в организации учебно-воспитательного процесса; 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

Проведение классных родительских собраний.  

Формирование родительского  актива класса.  

Сентябрь  Классные руководители  

Обновление стендов для родителей. В течение 

года 

Педагог организатор  

Председатель РК 

1 заседание родительского комитета. 

 

1. Утверждение плана работы на 2022-2022 

учебный год. 

 

2. Перевыборы председателя родительского 

комитета 

 

3. Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

4. Организация горячего питания школьников.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Педагог – организатор 

Председатель РК. 

Участие в общешкольных  мероприятиях  Председатель РК. 

 

2 заседание родительского комитета. 

 

1 . О профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. Роль родительских 

комитетов в 

данной работе.  

2. Об участии и  помощи  родителей в подготовке и 

проведении 

Новогодних праздников и Новогодних каникул. 

3. Мониторинг «Уровень удовлетворенности 

родителей работой школы» 

 

 

 

 

Декабрь  

   

 

Педагог – организатор 

Председатель РК. 



4.  Обсуждение текущих проблем школы. 

Участие в рейдах родительского патруля          

Январь  

 

Члены РК 

Рейд «Культура питания в школьной столовой»   Январь  Члены РК 

3  заседание родительского комитета. 

1.Успеваемость и посещаемость за 1 полугодие.  

 

2.Зона родительской ответственности. 

 

3.  Обсуждение текущих проблем школы. 

Январь  Педагог – организатор 

Председатель РК.  

4 заседание родительского комитета. 

 

1. Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов 

2. Анализ работы родительского комитета за 

202-2023 уч.год 

 

3.  Организация 

летнего отдыха учащихся  

 

4. О работе классных родительских комитетов 

по подготовке школы к ремонтным работам, 

к новому учебному году. 

 

май 

 

Педагог – организатор 

Председатель РК.  

Проведение консультативной работы среди 

родителей  по профилактике детского травматизма. 

Май  Члены РК 

 

Работа в течение года: 

1. Посещение неблагополучных семей совместно с социальным педагогом, 

администрацией и  классными руководителями (по необходимости). 

2. Участие в общешкольных родительских собраниях 

3. Участие в классных родительских собраниях 

4. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости 

родителей  работой школы». 

5. Помощь в проведении внеклассных мероприятий (День знаний, День Матери, Новый 

год,  23 февраля, 8 Марта, День Победы, Последний звонок, выпускной вечер) 

6. Помощь родителей в оформлении и оборудовании школьных кабинетов. 

7. Знакомство родителей с новыми школьными локальными актами 

 

  


