План работы
общешкольного родительского комитета
на 2018-2019 учебный год
Цель:
Создание

условий

для

вооружения

отцов

и

матерей

определённым

минимумом педагогических знаний, оказания им помощи в организации
педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по
воспитанию детей, привлечение родителей к активному взаимодействию со
школой и общественностью
Задачи:


Организация работы родительских комитетов классов и школы



Организация взаимодействия с государственными и общественными
организациями



Организация работы классного руководителя по сплочению родительского
коллектива, выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в
помощи



Пропаганда здорового образа жизни



Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс



Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.

Направления деятельности:


Диагностика семьи



Взаимоотношения с родителями обучающихся



Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными,
неблагополучными) через администрацию школы, инспектора КДН,
социально-педагогическую службу школы



Организация полезного досуга



Регулярное проведение родительских собраний



Индивидуальные и групповые консультации


Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям

деятельности школы.


Организация взаимного творчества.

№
пп

Месяц

Основные вопросы
1. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год и задачи на новый 2018 -2019

учебный год.
2. Формирование нового состава общешкольного родительского комитета.
Сентябрь Распределение обязанностей, выбор председателя, секретаря родительского комитета.
1
3.Обсуждение и утверждение плана заседаний общешкольного родительского комитета
на 2018-2019 учебный год. Участие в работе Совета профилактики
4. Организация питания обучающихся. Составление графика рейдов по проверке
организации горячего питания школьников.
5. Занятость обучающихся во внеурочное время, роль родителей в данном процессе.
Объявление конкурса «Лучший родительский комитет класса»
1. Проведение общешкольного родительского собрания «Минута славы», посвященная
Году добровольца
2. Роль общешкольного родительского комитета в профилактике противоправных
действий. Итоги рейдов «Подросток в ночное время суток», "Семья", "Трезвость".
2 Ноябрь
3. Итоги рейда «Соблюдение устава школы (внешний вид обучающихся, соблюдение
правил порядка и поведения в ОУ)».
4. Проверка работы столовой. Итоги рейда «Культура питания в столовой».
5.Беседа с отдельными обучающимися, нарушающими Устав школы, с родителями, не
обеспечивающими контроль за своими детьми.
1. Анализ работы школы за 1 полугодие.

2. О работе с детьми, имеющими проблемы в обучении и поведении, неблагополучными
семьями, социально незащищенными семьями. Эффективность работы по профилактике
правонарушений обучающимися школы. Результаты проведениярейдов"Семья",
3 Декабрь
"Трезвость" по неблагополучным семьям.
3. Профилактика заболеваний. О вреде курения и о работе с курящими школьниками
4. Итоги рейда «Проверка внешнего вида обучающихся».
5.Беседа с отдельными обучающимися, нарушающими Устав школы, с родителями, не
обеспечивающими контроль за своими детьми.

4
март

4 Май

1. Профилактика правонарушений школьниками. Роль классных родительских комитетов
и ОРК в данной работе. Итоги работы ОРК в Совете профилактики.
2.Итоги рейда по проверке организации питания в школьной столовой и «Культура
питания в столовой».
3.Проведение мониторинга«Уровень удовлетворённости родителей работой школы».
4. Беседа с отдельными обучающимися, нарушающими Устав школы, с родителями, не
обеспечивающими контроль за своими детьми.
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. Организация летней оздоровительной кампании..
3. Организация помощи в проведении косметического ремонта школы.
4. Планирование работы родительского комитета школы на 2019/2020 учебный год
5. Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь школе

Работа общешкольного родительского комитета
в течение 2018-2019 учебного года

Дата
проведения

Мероприятия

Организационно-педагогическая деятельность
1.Проведение классных родительских собраний.
Формирование родительского актива школы
Сентябрь
2. Оформление стенда «Для вас, родители» и
регулярное обновление его материалов
Проведение родительских собраний по графику

Ответственные

По плану класс.
руководителя

Классные
руководители
Администрация
школы
Классныеруководит
ели

По графику

Председатель ОРК

Участие в работе Совета профилактики

Привлекать родителей к оказанию помощи в
проведении классных и общешкольных
внеклассных мероприятий

В течении года

Классные
руководители,

Привлечение родителей к проведению бесед по
классам о своих профессиях.

В течение года
по плану

Клас.рук-ли

В течение года

Директор школы,
администрацияшко
лы

Консультации
Прием родителей и членов общешкольного
родительского комитета школы, консультации по
интересующим их вопросам
Проведение консультации для родителей по
вопросам организации внеклассной работы

Заместительдиректо
рапо УВР

16. Систематические встречи классных
В течение года
руководителей с родителями по вопросам обучения
и воспитания
Профилактическая работа

Классныеруководит
ели

Беседы членов родительского комитета с
родителями, не обеспечивающими контроль за
своими детьми.
Работа с семьями, состоящими на внутришкольном
учете
Проведение профилактических бесед с
обучающимися, состоящими на внутришкольном
учете
Работа с семьями, находящимися в СОП

В течение года

Председатель ОРК

В течение года

Председатель ОРК

В течение года

Члены ОРК

В течение года

председатель
Совета
профилактики,

члены ОРК
Посещение обучающихся на дому: выяснение
наличия условий для обучения в семье
Посещение неблагополучных семей совместно с
администрацией и классными руководителями
Работа с родителями «трудных» обучающихся

В течение года

Члены ОРК

В течение года

Председатель ОРК

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 санитарногигиенического режима в школе, за организацией
питания школьников, медицинского обслуживания

1 раз в четверть

Председатель ОРК

Рейд "Семья"”, "Трезвость"

Октябрь- ноябрь,
декабрь-январь

Рейд по проверке организации питания в
школьной столовой и «Культура питания в
столовой».

Октябрь-ноябрь,
февраль-март

Члены ОРК,
классные
руководители
Члены ОРК,
ответственный по
питанию
обучающихся
Члены ОРК

Рейды

Рейд «Соблюдение устава школы (внешний вид
обучающихся, соблюдение правил порядка и
поведения в ОУ)».
Рейд по неблагополучным семьям

Ноябрь, январь

Февраль,
апрель-май

Члены ОРК,
классные
руководители

Проведение творческого общешкольного собрания

ноябрь

Проведение опроса по удовлетворенности
организацией образовательного процесса в школе.
Мониторинг «Уровень удовлетворённости
родителей работой школы».
Чествование родителей за успехи в воспитании
детей, за активную помощь школе

Февраль-март

Члены ОРК,
классные
руководители,
зам.директора по
ВР
Члены ОРК,
классные
руководители

Мероприятия

Май

Директоршколы

