Цель:
активизировать работу родительской общественности школы как субъектов
образовательного процесса, оказать родителям помощь в организации
педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по
воспитанию детей, привлечь родителей к активному взаимодействию со
школой и общественностью.
Задачи:
- актуализировать работу родительского комитета;
- развивать активные формы сотрудничества с родительской
общественностью;
- шире использовать возможности школьного сайта и системы
для
организации взаимодействия с родителями.
Состав родительского комитета
Председатель РК:
Члены РК :

Архипова М.В.
Абыик М.Ф.
Блохин С. Э.
Фефелова О.Н.
План работы родительского комитета

Мероприятия

Дата
проведения
Сентябрь

1.Формирование состава общешкольного
родительского комитета. Распределение
обязанностей. Выбор председателя,
секретаря родительского комитета.
2. Обсуждение и утверждение плана
заседаний общешкольного родительского
комитета на 2018-2019 учебный год.
3. Организация начала учебного года.
Знакомство с режимом работы школы на
2018-2019 учебный год.
4. Организация второго горячего питания
учащихся. Составление графика рейдов
по организации горячего питания
школьников.
5.Рейд «Подросток в ночное время
суток».
6.Анализ рейда «Подросток в ночное
время суток» с приглашением учащихся,
нарушавших режим дня школьника.
1. Медицинское обслуживание в школе.
Октябрь
Профилактика заболеваний. Роль

Ответственные
Родительский комитет
Директор школы
Классные руководители

Родительский комитет
Директор школы

медосмотра. Воспитание гигиенической
культуры в семье.
2. Итоги успеваемости учащихся.
Проблемы и пути их решения.
3. Рейд по проверке посещаемости и
внешнего вида учащихся.
1. Об участии родителей в подготовке и
Декабрь
проведении Новогодних праздников и
Новогодних каникул.
2. Проверка работы столовой.
Отчёт рейдовой комиссии по питанию
учащихся.
3. Занятость учащихся во внеурочное
время, роль родителей в данном
процессе.
1. Анализ рейда по проверке
Февраль
посещаемости и внешнем виде учащихся.
2. Рейд «Подросток в ночное время
суток».
3.Анализ рейда «Подросток в ночное
время суток» с приглашением учащихся,
нарушавших режим дня школьника.
1. Итоги проведенных пробных
Март
экзаменов ГИА по русскому языку и
математике в 9 классе.
2. Об обеспеченности учебниками на
2018-2019 учебный год.
3.Расширение и углубление связей
школы, семьи и общественности как
важнейшее условие повышения
эффективности учебно-воспитательного
процесса.
1.Оказание помощи в проведении
Май
праздника, посвященного окончанию
учебного года.
2. Подведение итогов работы
родительского комитета.
3. Планирование работы родительского
комитета школы на 2018-2019 учебный
год
4. Организация летнего отдыха и летней
трудовой практики.
5.Подготовка школы к новому 2018-2019
учебному году. по подготовке школы к
ремонтным работам, к новому учебному
году.

Классные руководители
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Председатель РК

Директор школы
Председатель РК

Родительский комитет
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Работа в течение года:
1.Посещение неблагополучных семей совместно с администрацией и
классными руководителями.
2. Участие в общешкольных родительских собраниях
3. Участие в классных родительских собраниях
4. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень
удовлетворённости родителей работой школы».
5. Помощь в проведении внеклассных мероприятий (День знаний, День
Матери, Новый год, Вечер встречи, 23 февраля, 8 Марта, День Победы,
Последний звонок)
6. Помощь родителей в ремонте школьных кабинетов.

