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План работы общешкольного родительского комитета  

на 2022-2023 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 в 

микрорайоне школы. 

Направления деятельности: 

1. Диагностика семьи. 

2. Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

3. Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, неблагополучными) 

через администрацию школы, инспектора ПДН, социально-педагогическую и 

психологическую службу школы. 

4. Организация досуга учащихся. 

5. Проведение родительских собраний. 

6. Индивидуальные и групповые консультации. 

7. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности школы. 

 

 Тема заседания Содержание работы 

 

I заседание родительского 

комитета.  (Октябрь) 

Тема: «Основные направления 

работы общешкольного 

родительского комитета 

в  2022/2023 учебном году» 

 

1.Утверждение состава общешкольного родительского 

комитета и  классных родительских комитетов. Выборы 

председателя и секретаря родительского комитета школы. 

2. Основные направления деятельности родительского 

комитета в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

общеобразовательного учреждения и Положением об 

общешкольном родительском комитете. 

3.Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

 

4.Информациядиректора школы родителям о подготовке к 

зимнему отопительному сезону. 

 

 

  



II заседание родительского 

комитета. 

(Ноябрь) 

Тема: «Профориентация 

учащихся. Свой выбор.» 

 

1. 1. Профориентационная работа в школе  

2. 2. Информация о работе кружков в школе. Занятость 

учащихся во внеурочное время. 

3. 3. Организация горячего питания 

4. 4. Подготовка к новогодним праздникам.   

 

III заседание родительского 

комитета 

(Январь) 

Тема «Совместная работа 

школы и семьи по созданию 

здоровьесберегающего 

пространства» 

 

1. Подготовка к общешкольной родительской конференции 

«Здоровый образ жизни семьи - залог полноценного 

физического и психического здоровья ребенка». 

2. Об итогах рейдов по проверке организации питания в 

школьной столовой. 

3. Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 

полугодие. 

4. Об итогах проверки работы школьной столовой: качество 

приготовления блюд; организация питания. 

5. Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима в 

школе, медицинского обслуживания. 

6. Проверка внешнего вида учащихся. 

 

 

IV заседание родительского 

комитета. 

(Март) 

Тема: Пропаганда 

альтернативного и 

позитивного опыта семейно-

педагогического воспитания – 

путь к взаимообучению и 

взаимообогащению родителей 

 

1. Подготовка к проведению праздника ко Дню семьи 

"Фестиваль семейных талантов." 

2. Работе с «трудными учащимися», неблагополучными семьями, 

социально незащищенными семьями (проведение рейда по 

неблагополучным семьям). 

3. Проведении открытых родительских дней с посещением уроков 

и внеклассных мероприятий. 

4. Профилактика дорожно - транспортного травматизма. 

                     

 

V заседание родительского 

комитета. 

(Май) 

Тема: « Анализ работы 

общешкольного родительского 

комитета за 2022/2023 учебный 

год». 

 

1. Итоги работы общешкольного родительского комитета 

2. Подведение итогов работы классных родительских комитетов, 

отчет о работе комиссий. 

3. Подготовка к проведению Последнего звонка и выпускного 

вечера. 

4. Организация летней оздоровительной кампании. Организация 

летней трудовой практики. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

5. Планирование работы родительского комитета на 2023/2024 

учебный год. 

6.Подготовка школы к новому учебному году: ремонт и 

благоустройство. 
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