
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План работы общешкольного родительского комитета 

МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина 
на 2017 -2018 учебный год. 

Цель работы: укрепление связей между семьей и общеобразовательным 

учреждением в целях установления единства  воспитательного влияния на 

учащихся школы. 

Задачи: 

1. Привлечение родительской общественности к организации внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы. 

2. Оказание помощи педагогам школы в организации пропаганды педагогических 

знаний среди родителей. 

3. Установление взаимодействия школы, семьи и общественных организаций по 

профилактике правонарушений среди учащихся и семейного неблагополучия. 

 

Направления деятельности: 

1. Диагностика семьи (составление социального паспорта) 

2. Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

3. Работа с разными категория  семей  (многодетными, неполными, 

неблагополучными) через администрацию школы, инспектора ОДН. 

4. Организация досуга учащихся. 

5. Проведение родительских собраний. 

6. Индивидуальные и групповые консультации. 

7. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

школы. 

8. Пропаганда здорового образа жизни. 

9.  

Месяц Содержание работы Ответственные 

Тематика заседаний 

Заседание №1 

Сентябрь 1. Основные направления деятельности 

родительского комитета в соответствии с 

законодательством Р.Ф., Уставом 

общеобразовательного учреждения и Положением об 

общешкольном родительском комитете. 

2. Утверждение плана работы родительского комитета 

школы. 

1. Об основных  направлениях  работы  школы в 

2017-2018 учебном году. 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений, 

выполнение школой  в 2016-2017 учебном году ФЗ 

№120,  КЗ -52, КЗ-№ 94. Об итогах летней 

оздоровительной кампании «Лето - 2017» и 

организации трудовой  занятости  

несовершеннолетних. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма:  «Дети и дорога». 

Смеалш Е.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

 



4. Антикоррупционное воспитание 

несовершеннолетних. 

5. Отчёт о деятельности родительского комитета 

школы за 2016-2017 учебный год. 

6. О «Порядке привлечения и расходования 

благотворительных средств». 

Заседание №2 

Октябрь  1.  Лекция: «Подростковый возраст.  Почему этот 

возраст трудный?» 

2.  Организация горячего питания для учащихся 

школы. 

3. Об итогах проведения «Дня пожилого человека», 

   «Дня самоуправления  5 октября». 

4.  Организация и проведение совместной 

экологической Акции «Чистый город - чистый дом». 

5.  Об организации работы с учащимися по 

профилактике  случаев экстремизма, терроризма и 

радикализма. 

Смеалш Е.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

 

Заседание №3 

Декабрь  1. О вопросе антитеррористической безопасности 

несовершеннолетних. О формировании у 

подрастающего поколения идеологии экстремизма и 

терроризма. 

2. Лекция: «Правовое воспитание учащихся». 

3. Психологические аспекты воспитания детей в 

семье. Консультации психолога и социального 

педагога. 

4. Профилактика ГРИППа и ОРВИ. 

5. О вопросах детской безопасности во время зимних 

каникул. 

Смеалш Е.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

 

Заседание №4 

Январь  1. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. О добровольном анонимном тестировании 

учащихся образовательных учреждений на 

потребление ПАВ и наркотических средств. 

3. Лекция: «Пивной алкоголизм в нашем обществе, 

причины и следствие». 

4. Об итогах работы школы по организации  

антикоррупционного просвещения 

несовершеннолетних и формированию 

антикоррупционных стандартов. 

5. Об итогах работы школы по организации 

профилактики случаев экстремизма, терроризма и 

радикализма среди несовершеннолетних за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года 

Смеалш Е.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

 

Заседание № 5 

Март 1. Лекция  «Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека.  Вред 

гиподинамии». 

2. Индивидуальные консультации для родителей 

Смеалш Е.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

 



«Культура питания», 

3. О работе  школы по теме:  «Антикоррупционное 

воспитание в образовательном учреждении». 

4. Ознакомление родителей с процедурой проведения 

пробного ЕГЭ по русскому языку в рамках школы. 

Рекомендации родителям и учащимся. Памятка о 

правилах проведения ЕГЭ в 2018 году.  

5. О том, как помочь ребенку успешно подготовиться 

к ГИА и ВПР.  

Заседание № 6 

Апрель 1.  Какой должна быть семья?  

2.  О духовно – нравственном  воспитании.  Из опыта 

совместной  работы  школы  и  Свято-Никольского 

храма  г. Пятигорска.  

3. О формирование ценностного отношения к 

социальному устройству человеческой жизни. 

4. Семейные традиции – основа семейного уклада. 

Смеалш Е.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

 

Заседание № 7 

Май 1. Организация летнего отдыха и трудовая занятость 

несовершеннолетних. 

2. Профилактика ДДТТ. 

3. Безопасность детей во время летних каникул. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений, 

выполнение школой  в 2017-2018 учебном году   ФЗ-

№ 120,  КЗ-№ 52, КЗ-№ 94. 

Смеалш Е.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

 

Аспекты деятельности 

В течение 

учебного 

года 

1. Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива школы. 

Классные руководители 

2. Оформление стенда «Для вас, родители» и 

регулярное обновление его материалов. 

Администрация  

1.Прием родителей и членов родительского комитета 

школы, консультации по интересующим их вопросам. 

Администрация 

2.Беседы членов родительского комитета с 

родителями, не обеспечивающими контроль за 

своими детьми. 

Администрация 

3.Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе, за организацией 

питания школьников, медицинского обслуживания. 

Администрация 

4.Работа с семьями, находящимися в СОП. Администрация 

Проведение родительских собраний по графику. Классные руководители 

Проведение консультаций для родителей по вопросам 

организации внеклассной работы. 

Администрация 

Привлечение родителей к проведению бесед по 

классам о своих профессиях. 

Классные руководители 

Круглый стол для 9-11 классов с участием родителей Классные руководители 



«Моя будущая профессия – мой осознанный выбор» 

Проведение встреч учителей и родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

Администрация 

 

. 

 


