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ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

МОУ «Каслинская СОШ №24» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 Мероприятия Ответственный 

Сентябрь  

1. Анализ работы родительского комитета за 2017-2018 учебный 

год 

Председатель 

2. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря 

родительского комитета 

Директор 

3. Утверждение плана работы на новый 2018-2019 учебный год Председатель 

4. Организация горячего питания учащихся Директор 

5. Обеспечение охраны, безопасности учащихся Директор 

6. Страхование учащихся Директор 

7. Санитарно-гигиенический режим в школе Директор 

8. Обеспечение учебниками учащихся из малоимущих семей Председатель 

9. Анкетирование среди родителей. Анализ результатов и 

корректировка плана работы общешкольного родительского 

комитета. 

Председатель 

10. Заседание родительского комитета «Итоги 2017-2018 

учебного года. Планы и перспективы на 2018-2019 учебный 

год» 

Директор 

Октябрь  

1.  Помощь в организации осенних работ на пришкольном участке Председатель 

2.  Помощь в проведении праздника «День учителя» Председатель 

3.  Рейд по семьям учащихся «группы риска» Председатель 

родительских 

комитетов классов 

4.  Анализ анкетирования родителей 1-х и 5-х классов по вопросам 

адаптации 

Психолог 

Ноябрь  

1. Оказание помощи в подготовке школы к отопительному сезону 

(проклеивание окон, утепление дверей  т.д.)  

Председатели 

родительских 

комитетов классных 

коллективов 

2. Заседание по итогам 1 триместра 

 

 

Директор 

Декабрь  

1.  Организация новогодних праздников, подарков, организация 

дежурства на дискотеках 

Председатель 

2.  Организация работа с детьми из неблагополучных семей. Председатель 

3.  Организация отдыха и работы учащихся в зимние каникулы  Председатели 

родительских 

комитетов классных 

коллективов 

4.    



Январь  

1.  Родительское собрание на тему: «Безопасность учащихся в 

учебное и внеучебное время» 

Заместитель директора 

по ВР 

2.  Рейд по семьям учащихся, вызывающих тревогу. Председатели, 

социальный педагог 

3. Заседание по итогам 1 полугодия 

 

 

Директор 

 Февраль  

1. Ознакомление с информацией о готовности учащихся 9-х и 11-х 

классов к итоговой аттестации. 

Тестова Е.Б. 

2. Воспитание военно-патриотических чувств у школьников Заместитель директора 

по ВР 

3. Помощь в поздравлении мальчиков в классных коллективах 

 

 

Председатели 

Март  

1.  Посещение многодетных семей, социально-опасных семей с 

целью выявления условий проживания и материального 

обеспечения. 

Председатели 

2.  Помощь в поздравлении девочек и учителей-женщин Председатели 

 

 

3.  Проведение осмотра всех школы с целью определения объема 

ремонтных работ, составления смет на ремонт. 

 

Председатель 

4.  Проведение родительской конференций  на тему: 

«Компьютерная зависимость. Что это?». 

Заместитель директора 

по ВР 

Апрель  

1.  Организация летнего оздоровительного отдыха  Председатель 

2.  Организовать проведение праздника труда (субботник). Директор 

3.  Участие родителей  в профориентации учащихся на рабочие 

профессии (9, 11 классы) 

Амбаева Л.А. 

4.  Информирование родителей о состоянии здоровья их детей (по 

результатам мед.осмотра учащихся) 

Директор 

5.  Утверждение ремонтных работ, необходимых для подготовки 

школы к новому учебному году. 

Директор 

Май  

1 

 

Оказание помощи в организации праздника «Последнего звонка» Председатели 9,11 

классов 

2. 

 

Определение фронта работ для учащихся на летнюю практику Председатель 

3. 

 

Обеспечение работой учащихся от «Центра Занятости» на 

летний период. 

Директор 

4. Оказание помощи в подготовке выпускного бала  Родительский комитет 

9,11 классов 

6. Помощь в проведении Дня открытых дверей Родительский комитет 



7. Помощь в проведении Ассамблеи талантливых учащихся школы 

 

Родительский комитет 

Июнь, июль, август  

1.  Помощь в организации и проведении экзаменов в выпускных 

классах 

Председатели 9,11 

классов 

2.  Помощь в проведении ремонта и подготовки школы к новому 

учебному году (опрессовка отопительной системы, ремонт 

электроплит, коридоров, спорт.зала и т.д.)  

Родительский комитет 

3.  Проведение выпускного бала Родительский комитет 

 


