
                                                        

План 

 работы общешкольного родительского комитета 

на 2017-2018 учебный год 
№ мероприятие сроки ответственные 

1. Отчѐт о деятельности родительского 

комитета за 2014-2015 учебный год. 

сентябрь Добрынина Н.В., 

председатель 

общешкольного РК 

2. Организация дежурства семей по школе 

 (каждая семья по графику дежурит один 

раз в год). 

сентябрь Арбатская А.Н. заместитель 

директора по ВР 

3. Заседания родительского комитета школы 1 раз в 

четверть 

Арбатская А.Н.  

3.1. I заседание родительского комитета  

 

сентябрь Арбатская А.Н., 

Добрынина Н.В. 

3.2. II заседание родительского комитета 

 

декабрь Арбатская А.Н., 

Добрынина Н.В. 

3.3. III  заседание родительского комитета 

 

февраль Арбатская А.Н., 

Добрынина Н.В. 

3.4. I V заседание родительского комитета 

 

май Арбатская А.Н., 

Добрынина Н.В. 

4. Консультирование родителей 

обучающихся по предотвращению 

возникновения школьных трудностей у 

детей. 

в течение 

года 

администрация школы, 

Добрынина Н.В. 

5. Проведение «Родительских рейдов» с 

проверкой безопасности организации 

учебного процесса, контроля питания. 

в течение 

года 

Рязанова Т.М.,  

Добрынина Н.В. 

6. Участие общешкольного РК в жюри 

конкурса «Лучший класс года» 

(подведение итогов за полугодие; за год). 

2 раза в год Арбатская А.Н., 

Добрынина Н.В.,  

 

7. Контроль занятости обучающихся школы 

в кружках и спортивных секциях, 

учреждениях дополнительного 

образования. 

в течение 

года 

Арбатская А.Н., 

Добрынина Н.В.,  

Потапова А.Г. 

8. Контроль организации и проведения 

общешкольных субботников по уборке 

территории. 

в течение 

года 

Арбатская А.Н., 

Добрынина Н.В.,  

Бердюгина В.В. 

9. Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении и воспитании. 

в течение 

года 

Арбатская А.Н., 

Добрынина Н.В.,  

Потапова А.Г. 

10. Посещение неблагополучных семей, 

семей, состоящих на учете школьного 

Совета профилактики. 

в течение 

года 

Потапова А.Г. 

11. Обсуждение предложений родителей по 

совершенствованию МТБ школы 

в течение 

года 

Русанова Е.П.,  

Бердюгина В.В. 

12. Помощь социально незащищѐнным детям 

школы. 

в течение 

года 

Потапова А.Г. 

13. Строительство снежного городка  

в рамках районного конкурса «Красота 

своими руками». 

декабрь Арбатская А.Н., классные 

руководители, председатели 

классных РК 

14. Участие в конкурсе инсценированной 

песни «Поющая семья» 

апрель Арбатская А. Н. 

Добрынина Н. В. 

15. Текущий ремонт классных комнат. май-июнь Бердюгина В.В., 

замдиректора АХР, 

председатели классных РК 
 


