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МБОУ «КОНТОШИНСКАЯ СОШ» 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕШКОЛЬНОГО 

РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

НА 2019\2020 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 родительского университета. 

 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. 

 Включение семьи и общественности в образовательный процесс. 

 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Направления деятельности: 

 Диагностика семьи. 

 Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

 Работа с многодетными, неполными, неблагополучными через 

администрацию школы, инспектора ИДН, социально-педагогическую и 

психологическую 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. 



 
№  

п\п 

тема заседаний сроки ответственный 

1 I заседание родительского 

комитета школы: 
1.Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы 

 

2. Утверждение плана работы 

родительского комитета на 2019/20 

учебный год 

3.О предоставлении льготного 

питания учащимся 

4. Информация о работе 

объединений по интересам в 

учреждении образования. Занятость 

учащихся во внеурочное время 

5. Организация работы родительско 

– педагогического патруля 

 

 

сентябрь 

 

члены 

родительского 

комитета 

Председатель 

родительского 

комитета 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2 II заседание родительского 

комитета школы: 

1.О роли совместной работы школы 

и родительской общественности в 

социализации и самореализации 

учащихся. 

  
2. Рейд по проверке посещаемости и 

внешнего вида учащихся. 

3.Организация досуговой 

деятельности учащихся в период 

зимних каникул. 

4. Об итогах рейдов по проверке 

организации питания в школьной 

столовой. 

декабрь члены 

родительского 

комитета 

Председатель 

родительского 

комитета 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3 III заседание родительского 

комитета школы: 

 
1.Дополнительное образование 

школьников и их результативность 

 

2. О роли совместной работы 

школы и родительской 

общественности в социализации и 

самореализации учащихся 

 

март члены 

родительского 

комитета 

Председатель 

родительского 

комитета 

Заместитель 

директора по 



3. О работе с «трудными 

учащимися», неблагополучными 

семьями, социально 

незащищёнными семьями 

(проведение рейда по 

неблагополучным семьям). 

4. Участие родительского 

комитета в мониторинге 

«Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы». 

 

воспитательной 

работе 

4 IY заседание родительского 

комитета школы: 
1. Отчет работы родительского 

комитета за 2019/2020 учебный год. 

 

2. Профилактика правонарушений 

среди учащимися. Роль классных 

родительских комитетов в данной 

работе. Об участии родителей в 

рейдах 

 

3. Организация летнего труда и 

отдыха учащихся 

 

4 Чествование родителей за успехи 

в воспитании           детей, за 

активное участие 
 

май члены 

родительского 

комитета 

Председатель 

родительского 

комитета 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 
 


