
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЛАН  
работы родительского комитета 
МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель»  

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Название собрания, обсуждаемые вопросы. Дата 
проведе

ния 

Ответственные 
 (приглашенные) 

1. Основные задачи организации учебно-
воспитательного  процесса в школе на 
2019/2020 учебный  год. Национальный 
проект «Образование». «Школа полного 
дня» 
 «Школа полного дня» знакомство 
родителей с национальным проектом. 
 «Выборы классного родительского 
комитета, члена общего собрания 
родителей, члена Управляющего совета 
Учреждения» 
 Разъяснительная работа с родителями 
по теме « Ответственность родителей за 
совершение административного 
правонарушения  
 Инструктаж с родителями по 
предупреждению ДДТТ. 
 Разъяснительная беседа по 
предупреждению употребления ПАВ. 
 Беседа с родителями по теме 
«Контроль за доступом в Интернет». 

Сентябр
ь 2019 

Директор школы  
Инспектор ПДН  
Заместители директора  

2. Влияние семейного воспитания на 
формирование личности ребёнка 

 Подготовка выпускных классов к сдаче 
ЕГЭ, ГИА. Роль родителей в подготовке 

Декабрь 
2019 
года 

 

Директор школы  
Зав.детской поликлиникой 
Заместитель директора по  
Остапенко Т.А.,  



№ Название собрания, обсуждаемые вопросы. Дата 
проведе

ния 

Ответственные 
 (приглашенные) 

обучающихся к экзаменам. 
 Ответственность родителей ( законных 

представителей) в учебно-воспитательном 
процессе школы, в организации досуга 
детей во внеурочное время, в том числе 
подростков группы « риска». 

 Гармония общения — залог психического 
здоровья ребенка. 

 Беседа «Детский суицид — проблема века» 

психолог  

3. Культура поведения закладывается в 
семье 

 Влияние родителей на осознанный выбор 
будущей профессии. 

 Разъяснительная беседа с родителями 
«Семья за безопасность на дорогах», 
«Безопасное движение пешеходов и 
велосипедистов». 

 «Спайсы: что, зачем и почему?» или «Дым 
смерти». 

Март 
2020 
года 

Директор школы  
Психолог  
Социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

4. Занятость в свободное время. Досуг 
детей и подростков 

 Итоги года. 
 Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях и 
оздоровительных лагерях дневного 
пребывания детей, в том числе детей 
группы «риска». 

 Разъяснительная беседа с родителями 
«Железная дорога- зона повышенного 
риска», « Скажем «Нет» наркотикам». 

     Май 
2020 
года 

Директор школы  
Заместители директора  
Сотрудник ГИБДД  
Инспектор ПДН . 
  

 

Работа родительского комитета школы 

1 Заседание общешкольного 
родительского комитета 

Председатель РК 
1 раз в 
полугодие 
 

-итоги и планы работы 
-решение проблемных вопросов 

2 Организация родительской 
общественности для помощи 
школе 

Члены РК 
постоянно 

- разъяснительная работа 



 

3 Проведение родительских 
собраний 

Председатель РК 
1 раз в 
полугодие 

-информирование 
-выступления по тематике 
собрания 

4 Участие в школьных 
досуговых программах 

Члены РК 
Согласно плану 
воспитательной 
работы 

-обеспечение реализации 
сценарных планов 
-обеспечение безопасности 
мероприятий 
-посильная помощь в 
эстетическом и функциональном 
оформлении помещения 

5 Помощь в подготовке школы 
в проведении ЕГЭ 

Члены РК 
 Апрель, май 

-приобретение ученических 
принадлежностей 
-окружение заботой в семье 

6 Участие  в программах 
«Последний звонок» 
в 9 и 11 кл. 

Члены РК 
май 

-обеспечение безопасности 
-и порядка на мероприятиях 

7 Проведение выпускных 
вечеров 

Члены РК 
июнь 

-обеспечение безопасности 
-материальное обеспечение 
реализации программы 
праздника 

8 Помощь в ремонте школы Члены РК 
Июнь - август 

-посильная помощь 
-практическое участие 

9 Организация летнего 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей 

Заместитель 
председателя РК 
Май, июнь 

-обеспечение реализации 
досуговой программы 

10 Отчет председателя РК, о 
работе за полугодие 

Председатель 
РК,  
декабрь, май 

-определение задач  на 
перспективу 




