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План работы родительского комитета  

на 2020-2021 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 с учреждением и 

общественностью. 

Задачи: 

Организация родительского комитета. 

Организация работы родительских комитетов классов и учреждения. 

Организация взаимодействия с общественными организациями. 

Организация работы 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия  Дата 

проведения 

 

Ответственные 

I заседание 

родительского комитета 

1. Выбор актива 

общешкольного 

родительского 

комитета 

2. Распределение 

обязанностей 

между членами 

общешкольного 

родительского 

комитета 

3. Утверждение плана 

работы 

общешкольного 

родительского 

комитета 

4. Информация о 

коронавирусе. 

5. Обсуждение вреда 

бесконтактных 

термометров. 

6. Занятость детей в 

каникулярное 

время. 

Октябрь  

Куренов В.К. 



II заседание 

родительского комитета 

школы 

1.Организация досуговой 

деятельности 

обучающихся. 

 2.Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

3.Организация питания в 

школе (проведение рейда 

по проверке школьной 

столовой). 

3.   Организация 

дополнительного 

образования в школе. 

4.Профориентация для 

родителей уч-ся 9-11 

классов. 

5. Посещение родителями 

классных родительских 

собраний, общешкольных 

и классных мероприятий. 

декабрь директор школы 

председатель РК 

социальный педагог 

педагог - организатор 

III заседание 

родительского комитета 

школы 
1.  Ознакомление 

родителей с итогами 

успеваемости за 1 

полугодие. 

2. Подведение итогов 

работы 

общешкольного 

родительского 

комитета за первое 

полугодие. 

3. Контроль за 

выполнением 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе, 

медицинского 

обслуживания. 

январь директор школы 

председатель РК 

социальный педагог 

педагог - организатор 



IV.  Совместное  

заседание родительского 

комитета. 

1. Подготовка к 

проведению  выпускных  

экзаменов  

2. Отчет о работе 

родительского комитета. 

3. Планирование работы 

родительского комитета 

школы  на 2021/2022 

учебный год 

4. Подготовка учащихся к  

итоговой аттестации. 

5. Обсуждение устройства 

учащихся выпускных 

классов в ВУЗы и СУЗы 

май  директор школы 

председатель РК 

социальный педагог 

педагог- организатор 

 


