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Цели: 

- Создание условий для вооружения родителей определенным минимумом 
педагогических знаний, оказания им помощи в организации педагогического 
самообразования, в выработке умения и навыков по воспитанию детей. 
Привлечение родителей к активному взаимодействию со школой и 
общественностью. 

Задачи:  

 Организация работы родительских комитетов классов и школы 
 Организация работы классного руководителя по сплочению родительского 

коллектива, выявления проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи 
 Вовлечение семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс 
 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций 
 Охрана и укрепление здоровья школьников. Пропаганда здорового образа жизни 
 Профилактика вредных привычек у школьников, детской безнадзорности и 

правонарушений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
 
1. Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни: 
  создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и 
учащихся из неблагополучных семей; 
-  раннее выявление семей группы риска, посещение этих семей совместно с 
инспектором ПДН. 
2  Регулярное проведение родительского всеобуча. 
3.  Правовое просвещение родителей. 
4.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций: 
- беседы для предупреждения конфликтных ситуаций; 
-  своевременное направление на консультацию к специалисту. 
5.  Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности: 
-  помощь в проведении творческих дел; 
-  помощь в укреплении материально-технической базы; 
-  помощь в благоустройстве школы; 
-  помощь в проведении спортивных мероприятий; 
-  помощь в организации экскурсий, поездок. 
6.  Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса. 
7.  Привлечение к работе общешкольного родительского комитета. 
 

Анализ работы  Совета родителей 
за 2015-2016уч. год. 

 
В 2014-2015 уч. году на заседаниях родительского комитета решались вопросы, 
связанные с основными направлениями обучения и воспитания детей. Члены РК 
способствовали организации горячего питания в школе, выступали с сообщениями 
на родительских собраниях, делились положительным опытом в воспитании детей, 
занимались вопросами приобретения школьной формы. Члены РК участвовали в  



общешкольных праздниках, торжественных линейках, посвященных первому и 
последнему звонкам, оказывали помощь в подготовке и проведении Нового года в 
школе. В конце учебного года отличившиеся семьи были награждены почетными 
грамотами. 

 
Состав родительского комитета 

1 класс  
2 класс  
3 класс   
4 кл.    
5 кл.  
6 кл.  
7 кл.   
8 кл.  
9 кл.  

 
Председатель РК – Мысенков А.А. 

 
План – график работы СР 

Мероприятия Ответственные 
  

Сентябрь 

I заседание родительского комитета школы 
1. Отчет работы родительского комитета за 2015/2016 

учебный год. 
2. Утверждение состава общешкольного родительского 

комитета. 
3. Выборы председателя и секретаря родительского комитета 

школы. 
4. Утверждение плана  работы на 2015/2016 учебный год. 

5. План мероприятий по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Разное. 

  
  

  
председатель СР 

  
председатель СР 

  
председатель СР 

  
председатель СР 

 
  

  

Ноябрь 

II заседание родительского комитета школы 
1. Занятость учащихся во внеурочное время. 
2. Организация горячего питания. 
3. Подготовка к новогодним праздникам. 
4. Разное. 

  
  

  
заместители 
директора 

директор 
 зам.дир. по ВР 



члены СР 

  

 Февраль 

III Заседание родительского комитета школы 
 

1. Подготовка к  общешкольным мероприятиям. 
2. Приглашение родителей, не уделяющих должного 

внимания воспитанию своих детей. 
3. Профилактика правонарушений школьниками. Роль 

классных родительских комитетов в данной работе. 
4. Разное. 

  
  

  
  

председатель СР 
председатель СР 

  
 

члены РС 

  

Май 

IV Заседание родительского комитета школы 
1. Подведение итогов работы классных родительских 

комитетов. Отчет родительских комитетов по классам. 
2. Подготовка к проведению праздника Последнего звонка 

для уч-ся 9  класса. 
3. Организация летнего оздоровительного лагеря. 

 
4.  Участие родителей в ремонте школы. 

  

  
  

  
Председатель СР 

  
директор 

заместители 
директора 

директор 
председатель СР 

  

В течение учебного года: 
 Привлечение родителей к оказанию помощи в 

проведении классных и общешкольных внеклассных 
мероприятий; 

 Беседы членов родительского комитета с родителями, не 
обеспечивающими контроль за своими детьми. Работа с 
семьями, состоящими на внутришкольном учете. 

 Привлечение родителей к проведению бесед по классам о 
своих профессиях. 

 Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 
организацией образовательного процесса в школе. 

 

 

Директор школы:                     / Алексанов С.В. 

 


