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План работы родительского комитета 

МБОУ «Маршальская СОШ» 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Родительский комитет школы работает на основании Положения о 

родительском комитете МБОУ «Маршальская СОШ» (Приказ № 53/21 от 01.09.2015г.) 

Цель:  
• Создание условий для вооружения отцов и матерей определённым мини-

мумом педагогических знаний, оказания им помощи в организации педа-

гогического самообразования, в выработке умений и навыков по воспи-

танию детей, привлечение родителей к активному взаимодействию со 

школой и общественностью.  
 

Основными задачами комитета являются: 

1. Организация родительского университета. 

2. Организация работы родительских комитетов классов и школы. 

3. Организация взаимодействия с государственными и общественными ор-

ганизациями. 

4. Организация работы классного руководителя по сплочению родительско-

го коллектива, выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в 

помощи. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

7. Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

8. Содействие администрации школы: 

• в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

• в защите законных прав и интересов обучающихся; 

• в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

8. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 
 

Направления деятельности: 

• диагностика семьи. 

• взаимоотношения с родителями обучающихся; 

• работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, не-

благополучными) через администрацию школы, инспектора ОДН, 

инспектора по защите прав ребенка, социально-педагогическую 

службу школы; 

• организация полезного досуга; 

• регулярное проведение родительских собраний; 
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• индивидуальные и групповые консультации; 

•  привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности школы. 

• Организация взаимного творчества. 
 

Критерии эффективности: 

• В начальной школе – сформированность положительного отноше-

ния к школе, престижность ее восприятия, уважительное отноше-

ние к педагогическому коллективу. 

• В среднем и старшем звене – сформированность понимания силь-

ных и слабых сторон ребенка, уважительное отношение к ребенку 

как личности и гордость за его достижения в саморазвитии. 

   

Анализируя работу за 2014 - 2015 учебный год родительского комитета 

школы, следует отметить, что активность в общественной жизни школы 

проявляют родители младших школьников 1 – 6 классов, активность родителей 

учащихся 7-9 классов на низком уровне.  

Были выявлены основные проблемы в работе с родителями: 

• низкая активность классных родительских комитетов; 

• недостаточный уровень участия родителей в профилактической работе, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

• низкий уровень участия в решении проблем в работе с семьями, 

находящимися в социально - опасном положении. 

На основании анализа работы родительского комитета определены основные 

направления работы в 2015-2016 учебном году: 

• работа с детьми и семьями, находящимися в социально - опасном 

положении; 

• работа по пропаганде здорового образа жизни; 
 

Заседания родительского комитета проводятся не реже двух раз в год и по 

мере необходимости. 

 

План заседаний родительского комитета 

 
№ Вопросы Докладчики 

1 • Утверждение нового состава родительского ко-

митета и плана работы  на  2015/2016 учеб-

ный год. 

• Рассмотрение Положения о родительском коми-

тете МБОУ «Маршальская СОШ» на 

2015/2016 учебный год. 

• Ознакомление и обсуждение «Публичного  док-

лада» о работе школы за 2014 -2015 учебный 

год. 

• Рассмотрение положения о Школе Полного Дня 

в МБОУ «Маршальская СОШ» 

• Рассмотрение Положения о школьной форме в 

МБОУ «Маршальская СОШ» 

• Информация о работе кружков в школе. Заня-

 

Корниенко С.Е., дирек-

тор школы.  

 
 

Титаренко И.А., замес-

титель директора по УР. 

Екамчукова Н.И., кура-

тор ШПД. 

 

Корниенко Е.М., за-

меститель директора 

по ВР. 
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тость учащихся во внеурочное время. 

• Профилактика дорожно - транспортных нару-

шений школьниками.  

• Рассмотрение положения о порядке организации 

питания учащихся в МБОУ «Маршальская 

СОШ». Организация горячего питания.  

• Рассмотрение положения о порядке организации 

и осуществления регулярных перевозок детей 

на школьных маршрутах МБОУ «Маршаль-

ская СОШ» 

 

Гузова М.В., ответст-

венная за горячее пи-

тание обучающихся. 

Крумина Т.Л., ответст-

венная за подвоз обу-

чающихся 

 • День открытых дверей (посещение уроков и вне-

классных мероприятий). 

• Подготовка учащихся к промежуточной аттестации 

в 5-8 и 10 классах. 

• Подведение итогов работы классных родительских 

комитетов. 

• Подготовка к проведению Последних звонков для 

уч-ся 9-х и 11-х классов и выпускных вечеров для 

уч-ся 9-х и 11-х классов.  

• Отчет родительских комитетов по классам. 
 

• Организация летнего труда и отдыха учащихся. 

 

• Чествование родителей за успехи в воспитании де-

тей, за активную помощь школе. 

• Разное. 

 

Состав родительского 

комитета. 

Титаренко И.А., замес-

титель директора по УР. 

Бриер Э.А., председатель 

родительского комитета. 

Корниенко Е.М., за-

меститель директора 

по ВР. 
Председатели родитель-

ских комитетов классов. 

Корниенко Е.М., замес-

титель директора по ВР.  
 

Бриер Э.А., председатель 

родительского комитета. 

 
 

 

Работа в течение года: 

• посещение неблагополучных семей совместно с классными руководителями. 

• участие в работе Совета профилактики; 

• участие в общешкольных родительских собраниях; 

• участие в классных родительских собраниях; 

• организация профориентационной работы и экскурсий на предприятия; 

• проведение мониторинга «Уровень удовлетворённости родителей работой школы» 

(февраль); 

• помощь в проведении внеклассных мероприятий (День знаний, Маршальская ярмарка, дни 

добрых дел, День Матери, Новый год, Встреча выпускников, 23 февраля, 8 Марта, День Победы, 

Последний звонок, Выпускной вечер); 

• организация походов и туристических поездок; 

• проведение рейдов: 

• по проверке санитарного состояния учебных кабинетов (ноябрь); 

• по проверке столовой (декабрь); 

• по проверке внешнего вида учащихся (февраль); 

• по проверке учебников (апрель). 

• отчёт о работе родительских комитетов классов и школы на заключительном 

заседании (май) 

 

 


