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«УТВЕРЖДЕНО»

План работы родительского

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 семьями (многодетными, неполными, неблагополучными) через администрацию 

школы, инспектора ПДН.
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.



№п/п вопросы ответственный сроки
1. 1. Об анализе работы родительского 

комитета школы.
2. Об утверждении плана работы 
родительского комитета школы.
3. Об организации начала учебного года. 

Знакомство с режимом работы школы.
4. О запрете незаконного сбора 
денежных средств.

председатель
РК,
директор

август

2. 1 .Беседы членов родительского комитета 
с родителями, не обеспечивающими 
контроль за своими детьми.
2.Контроль за выполнением санитарно- 
гигиенического режима в школе, за 
организацией питания школьников, 
медицинского обслуживания.
3.Работа с семьями, находящимися в 
СОП.
4. Об итогах рейдов по проверке 
организации питания в школьной 
столовой.

октябрь

3. 1. «Влияние семьи, школы, социума на 
формирование личности. Профилактика 
правонарушений, предупреждение 
асоциального поведения»
2.Занятость обучающихся во внеурочное 
время.
3. Подготовка к Новому году.
4. Организация дежурства на Новогодних 
праздниках.
5.Профилактика дорожно-транспортных 
нарушений школьниками.
6.Приглашение родителей, 
уклоняющихся от воспитания детей.

декабрь

4. 1.0 совместной работе школы и семьи по 
созданию здоровьесберегающего 
пространства
2.Привлечение родителей к проведению 
бесед по классам о своих профессиях.
3. Об итогах рейдов по проверке 
организации питания в школьной 
столовой.
4.Профилактика правонарушений 
школьниками. Роль классных 
родительских комитетов в данной 
работе.

февраль



5. 1. Подготовка к проведению Последних 
звонков для уч-ся 9-х и 11 -х классов и 
выпускных вечеров для уч-ся 11 -х 
классов
2. Роль родительской общественности в 
проведении акции "Помоги своей 
школе!" (ремонт школы).
3.Приглашение родителей, 
уклоняющихся от воспитания детей.
4. Анализ работы общешкольного 
родительского комитета за 
2017/2018учебный год.
5. Летняя оздоровительная кампания.
6. Планирование работы родительского 
комитета школы на 2018/2019 учебный 
год
7.Чествование родителей за успехи в 
воспитании детей, за активную помощь 
школе

май


