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План работы  

общешкольного родительского комитета МОКУ С(К)ОШ-И №34 

на 2017-2018 учебный год 
 

Цель: Укрепление связей между семьей и общеобразовательным учреждением в целях 

установления единства  воспитательного влияния на учащихся школы. 

 Задачи: 

 Организация работы классных  родительских комитетов. 

 Привлечение родительской общественности к организации внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы. 

 Оказание помощи педагогам школы в организации пропаганды педагогических знаний 

среди родителей. 

 Установление взаимодействия школы, семьи и общественных организаций по 

профилактике правонарушений среди учащихся и семейного неблагополучия. 

 Критерии эффективности: 

 В начальной школе – сформированность положительного отношения к школе, 

престижность ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому коллективу. 

 В среднем и старшем звене – сформированность понимания сильных и слабых сторон 

ребенка, уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его 

достижения в саморазвитии. 

 Направления деятельности:  

1. Диагностика семьи. (составление социального паспорта) 

2. Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

3. Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, 

неблагополучными) через администрацию школы, инспектора ИДН. 

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. 
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№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 

учебный год, постановка задач на новый учебный год, 

выборы общешкольного родительского комитета. 

сентябрь Директор, заместитель 

директора по ВР. 

2 Утверждение нового состава общешкольного 

родительского комитета. Распределение обязанностей. 

Выбор председателя общешкольного родительского 

комитета школы, актива ОРК 

октябрь Директор, 

зам.дир. по ВР. 

3 Утверждение плана работы родительского комитета на 

2017-2018 учебный год. 

октябрь Директор, заместитель 

директора по ВР. 

4 Консультирование родителей учащихся по 

предотвращению возникновения школьных 

трудностей у детей 

октябрь  Члены ОРК 

5 Проведение «Родительских рейдов» с проверкой 

безопасности организации учебного процесса 

октябрь Члены ОРК, классные 

руководители, 

социальные педагоги 

6 Круглый стол: « Секреты здоровья ребёнка». 

(Медицинское обслуживание в школе. Профилактика 

заболеваний. Роль медосмотра. Воспитание 

гигиенической культуры в семье.) 

ноябрь психолог, школьный 

врач 

7 Проверка внешнего вида учащихся ноябрь Члены ОРК, классные 

руководители 

8 О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Роль к родительских комитетов 

в данной работе. О вреде курения и о работе с 

курящими школьниками 

декабрь Социальный педагог, 

председатель ОРК 

9 Помощь родителей в подготовке и проведении 

Новогодних праздников и Новогодних каникул. 

декабрь члены ОРК 

10 Участие в жюри конкурса на лучший класс и на 

лучшую группу школы-интерната (подведение итогов 

за полугодие) 

январь Зам. директора по ВР, 

члены ОРК. 

11 Проведение открытых родительских дней с 

посещением уроков и внеклассных мероприятий 

январь Зам. директора по ВР. 

12 Контроль занятости учащихся школы в кружках и 

спортивных секциях, учреждениях дополнительного 

образования. Роль родителей в данном процессе.  

февраль Зам. директора по ВР, 

организаторы, члены 

ОРК 

13 Помощь в организации и проведении Дня защитника 

Отечества 

февраль Учителя физической 

культуры, члены ОРК 

14 Помощь в организации и проведении Международного 

женского дня 

март Классные 

руководители, члены 

ОРК 

15 Итоги  смотра учебных кабинетов, рейдов по проверке 

внешнего вида учащихся, по проверке учебников. 

март Председатель ОРК 

16 Контроль организации и проведения общешкольного 

субботника по уборке территории 

апрель Члены ОРК 

17 Летняя оздоровительная кампания. Организация 

летнего отдыха учащихся. 

О работе классных родительских комитетов по 

подготовке школы к ремонтным работам, к новому 

учебному году. 

май Зам. директора по ВР, 

члены ОРК 

18 Участие в жюри конкурса на лучший класс и лучшую май Зам. директора по ВР, 



группу школы (подведение итогов за год) члены ОРК 

19 Помощь в организации и проведении праздников – 

Дня Победы и Последнего звонка 

май Зам. директора по ВР, 

члены ОРК 

20 Отчет о работе общешкольного родительского 

комитета за год 

май Председатель ОРК 

21 Контроль организации и проведения выпускного 

вечера 

май Члены ОРК 

 

 

 Работа в течение года: 

1. Индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих проблемы в обучении и 

воспитании 

2. Посещение неблагополучных семей, семей, состоящих на учете школьного Совета по 

профилактике 

3. Проведение классных часов для обучающихся по актуальным темам 

4. Проведение собраний для родителей обучающихся по актуальным темам 

5. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости родителей 

работой школы». 

6. Привлечение родителей к проведению бесед по классам о своих профессиях. 

7. Круглый стол для 9 классов с участием родителей «Моя будущая профессия – мой 

осознанный выбор». 

8. Помощь в проведении внеклассных общешкольных мероприятий (День знаний, День 

Матери, Новый год, Вечер встречи, 23 февраля, 8 Марта, День Победы, Последний звонок, 

выпускной вечер) 

9. Помощь родителей в оформлении и оборудовании школьных кабинетов. 

10. Знакомство родителей с новыми школьными локальными актами 

  

 

 

 

Заседания родительского комитета на 2017-2018 учебный год 

 

Срок Тема Вопросы 

Октябрь I заседание родительского комитета 

Тема: Основные направления 

работы общешкольного 

родительского комитета в  2016/2017 

учебном году 

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. 

3. Утверждение состава  родительского 

комитета школы.  

4. Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы. 

5.Беседа «Обеспечение личной 

безопасности учащихся». ГИБДД 

предупреждает «Осторожно 

Дети!».Профилактика дорожно - 

транспортного травматизма. 

Ноябрь II заседание родительского комитета 1.Подготовка к общешкольному 



Тема: «Роль общешкольного 

родительского комитета в 

профилактике противоправных 

действий» 

родительскому собранию «Влияние семьи, 

школы, социума на формирование 

личности. Профилактика правонарушений, 

предупреждение асоциального поведения». 

2. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Помощь в проведении 

общешкольных мероприятий. 

3. Подготовка к Новому году. 

4. Организация дежурства на Новогодних 

праздниках. 

Март III заседание родительского 

комитета 

Тема: О совместной работе школы и 

семьи по созданию 

здоровьесберегающего пространства 

1. Подготовка к общешкольной 

родительской конференции «Здоровый 

образ жизни семьи - залог полноценного 

физического и психического здоровья 

ребенка». 

2. Об итогах рейдов по проверке 

организации питания в школьной столовой. 

апрель IVзаседание родительского 

комитета 

Тема: Пропаганда альтернативного 

и позитивного опыта семейно-

педагогического воспитания – путь 

к взаимообучению и 

взаимообогащению родителей 

1. Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 

2. Подготовка к проведению Последних 

звонков и выпускных вечеров. 

3. Отчет о работе секторов по 

осуществлению контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, 

безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью. 

4. Подготовка к проведению праздника 

«Последний звонок» 

5. Роль родительской общественности в 

проведении акции "Помоги своей школе!" 

(ремонт школы). 

6. Проведение косметического ремонта 

классных помещений. 

май V заседание родительского комитета 

Тема: Подведение итогов работы 

ОРК. Летняя кампания 

1. Анализ работы общешкольного 

родительского комитета за 2017-2018 

учебный год. 

2. Летняя оздоровительная кампания. 

3. Планирование работы родительского 

комитета школы на 2017-2018 учебный год. 

4. Мониторинг «Уровень 

удовлетворённости родителей работой 

школы». 

5.Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь 

школе 

 

 

 

 

 

Традиционные мероприятия 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные классы 



Билибина Сергеляхское 

1 Праздник «Золотая осень» сентябрь   

2 День суверенитета РС (Я) 27 сентября   

3 Международный день пожилых людей 1 октября   

4 День Учителя 5 октября   

5 День Матери октябрь   

6 День народного единства ноябрь 1а, 6а 1в 

7 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 5а 5-6 

8 Международный день инвалидов 3 декабря 1б, 6б 7в 

9 День Конституции РФ 12 декабря 2а,7а 8в 

10 Новогодние праздники декабрь 3а, 8а 9в 

11 Конкурс детских проектов «Я знаю, я 

могу, я умею» 

Февраль   

12 День Защитника Отечества Февраль 4б,7б 9в 

13 Мероприятие «Отец и сын» февраль 9а 5-6 

14 Родительская конференция Февраль (апрель) 2а 0 

15 8 марта – Женский день Март 4а, 8б 4в 

16 Единый республиканский день правовых 

знаний 

23 марта 9б 2в 

17 Всемирный день здоровья 7 апреля 5а 1в 

18 День космонавтики 12 апреля 6а 7в 

19 День Республики Саха (Якутия) 27 апреля 6б 8в 

20 Праздник весны и труда 1 мая   

21 9 мая – День Победы 9 мая 4б, 7а 3в 

22 Международный день семьи 15 мая 7б 5-6 

23 Всемирный день отказа от курения  31 мая   

24 Последний звонок май 8а 4в 

25 Международный день защиты детей 1 июня 4а 0 

 

Проекты 

№ Название проектов 

1 Добрыми делами мы едины 

2 Добрый диалог поколений 

3 По ступенькам будущего 

4 Профилактика социально-значимых болезней 

 

Тематические недели, декады, месячники, акции 

№ Название Сроки 

1 Месячник психологического здоровья 15.10.17 – 15.11.17 

15.03.18 – 15.04.18 

2 Декада правовых знаний 06.11.17 – 16.11.17 

3 Неделя, посвященная Дню Девочек 9.10.17 – 14.10.17 

4 Неделя, посвященная Дню Матери 16.10.17 – 21.10.17 

5 Декада, посвященная Дню рождения школы-интерната 14.11.17 – 26.11.17 

6 Декада Школы здоровья для детей с ДЦП 01.12.17 - 10.12.17 

7 День Героя Отечества и День неизвестного солдата 01.12.17 – 06.12.17 

8 Месячник военно-патриотического воспитания Февраль, май 

9 Декада Школы здоровья для детей с ДЦП 04.03.18 – 09.03.18 

10 Декада здоровья, посвященная национальному дню бега и май 



ходьбы 

11 Месячник пожарной безопасности 15.09.17 – 03.10.17 

01.05.18 – 15.06.18 

12 месячники «Внимание, дети!» Сентябрь, апрель 

13 акция, посвященная международному Дню Здоровья сентябрь 

14 акция «Быть здоровым – это модно!» октябрь 

15 акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

ноябрь 

16 акция «Мир твоих прав» Ноябрь, март 

17 месячник “Ударной учёбы” декабрь 

18 акция “Герои живут рядом” январь 

19 акция «Полиция и дети» март 

20 акция Благодарности “от сердца к сердцу” апрель 

21 Месячник “Трудом славен человек” апрель 

22 акция “Солдатские письма” май 

23 акция благоустройства школы, интерната май 

 


