
 



 

 № Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1  

1.Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-

2017 учебный год, постановка задач на новый 

учебный год, выборы общешкольного  

Совета родителей. 

 

2.Утверждение плана работы Совета родителей на 

2017-2018 учебный год. 

 

 3. О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Роль родительских комитетов в данной работе. 

 

сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по ВР. 

 

2 

 

1.Подготовка к общешкольному родительскому 

собранию «Если ребенок не хочет учиться. 

Стимулирование ответственного отношения к 

учебе.» 

Коррекция: «Профилактика несчастных случаев в 

школе, дома, на улице». 

 

2. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Помощь в проведении 

общешкольных мероприятий. 

3. Проведение «Дня открытых дверей» с 

посещением родителями уроков и внеклассных 

мероприятий. 

 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

 

3 
 

1. Подготовка к общешкольной родительскому 

собранию - консультации «Как воспитать у 

ребенка обязательность и ответственность». 

 

2. Занятость учащихся во внеурочное время, роль 

родителей в данном процессе. 

 

3. Проверка  учебных кабинетов, рейдов по 

проверке внешнего вида учащихся, по проверке 

учебников. 

 

4.Эффективность работы по патриотическому 

воспитанию в школе.  

Оказание помощи в проведении месячника по  

спортивно-массовому и патриотическому 

воспитанию 

 

январь 

 



 

 

4 

Тема: О совместной работе школы и семьи по 

созданию здоровьесберегающего пространства 

2. Об итогах рейдов по проверке организации 

питания в школьной столовой. 

3. « Секреты здоровья ребёнка». 

(Профилактика заболеваний. 

 Роль медосмотра. Роль прививок. 

Воспитание гигиенической культуры в семье.) 

4.Участие родителей в профориентационной  

работе в школе 

 

март  

 

5 

 

1. Летняя оздоровительная кампания. 

Организация летнего отдыха учащихся. 

2.О работе классных родительских комитетов по 

подготовке школы к ремонтным работам, к 

новому учебному году. 

3. Об итоговой аттестации учащихся школы. 

4.Подведение итогов работы общешкольного 

Совета родителей . 

5. Планирование работы Совета родителей школы 

на 2018-2019. 

6.Вручение благодарственных писем родителям 

 

май 

 

 
 

 Работа в течение года: 

 1.Посещение неблагополучных семей совместно с социальным педагогом, 

администрацией и классными руководителями. 

2. Участие в общешкольных родительских собраниях 

3. Участие в классных родительских собраниях 

4. Участие Совета родителей  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, 

выпускной вечер) 

6. Помощь родителей в ремонте, оформлении и оборудовании школьных 

кабинетов. 

7. Знакомство родителей с новыми школьными локальными актами 

8. Организация походов и туристических поездок 

 

 

 

 

 
 

Профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

в течение года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

 Совет профилактики  

2 Посещение обучающихся на дому из 

семей социального риска: выяснение 

наличия условий для обучения и 

воспитания в семье 

в течение года Соц. педагог,  

Совет профилактики   

 

3 Работа с родителями «трудных» 

обучающихся 

в течение года Совет профилактики, 

Совет родителей  

4 Проведение профилактических бесед в 

классах 

в течение года Совет родителей  

Кл. руководители 

 
 

 

В течение учебного года 

 

1.  Деятельность в составе «Совета профилактики» 

2.  Осуществление контроля организации питания обучающихся. 

3.  Проведение классных часов для обучающихся по актуальным темам. 

4.  Проведение совместных совещаний с Педагогическим Советом школы, Управляющим 

советом. 

5.  Проведение совместных совещаний с Советом ученического самоуправления 

6.  Проведение собраний для родителей учеников, обучающихся по актуальным темам. 



7.  Размещение информации о решениях Родительского комитета школы на сайте школы 

(выписки из Протоколов заседаний) 

8.  Участие в творческих конкурсах, праздниках, экскурсионных программах. 

9.  Участие в жюри школьных конкурсов   

  

  

 


