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План работы родительского комитета  

МКОУ «Усть-Таловская средняя общеобразовательная школа» 

на 2015 - 2016 учебный год 

 
Цель работы: Выработка единых требований семьи и школы к ребенку. Поиск 

совместных путей решения общих проблем и задач воспитания. 

Задачи:  

1.Продолжение работы над повышением ответственности родителей за своих детей. 

2.Совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности. 

3.Защита законных прав и интересов обучающихся. 

4.Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

5.Участие в укреплении материально-технической базы  

 

Основные направления деятельности 

1. Организационное 

2. Информационно-просветительское 

3. Профилактическое 

 

План работы 

 

Дата Основные направления деятельности 

организационное Информационно-

просветительское 

профилактическое 

сентябрь 1.Заседание 

родительского комитета, 

посвященное началу 

учебного года. 

Определение  

кандидатур родителей для 

работы в новом 

родительском комитете. 

2.Знакомство с планом 

воспитательной работы на 

новый учебный год. 

3.Родительские собрания 

1. Трудности  

адаптации – первые 

радости и первые 

неудачи (1,5,10 

классы) 

 

1. Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

образовательного 

учреждения по  

вопросам 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся. 
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по классам. 

4.Знакомство родителей с 

Уставом школы. 

октябрь 1. Организация и 

проведение 

общешкольного собрания 

2. Утверждение плана 

работы на 2015-2016 

учебный год. 

1. Обмен опытом. 

Воспитание на 

примерах. 

1. Рейды 

родительских 

комитетов по 

проверке 

соблюдения 

Положения о 

школьной форме 

ноябрь 1.Организация и 

проведение 

общешкольного 

праздника, посвящѐнного 

Дню матери. 

(Общешкольное собрание 

в форме кафе для мам) 

 1. Организация 

школьного питания. 

декабрь 1.Организация участия 

родителей в подготовке 

Нового года. 

2.Организация дежурства 

на новогодних 

праздниках. 

Родительский 

лекторий: 

«Семейные 

скандалы и ребѐнок» 

1. Беседы с 

родителями о 

необходимости 

соблюдения законов 

учащимися и 

взрослыми. 

январь 1.Организация участия 

родителей в проведении 

зимних каникул 

 1.Индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

допускающими 

безответственное 

отношение к 

воспитанию детей. 

февраль 1.Организация участия 

родителей в мероприятиях 

к Дню защитника 

Отечества 

Родительский 

лекторий: «Вредные 

привычки и как с 

ними бороться». 

 

1. Об 

административной и 

уголовной 

ответственности 

родителей и 

учащихся. 

март 1.Организация участия 

родителей в мероприятиях 

к 8 Марта 

 1.Профилактика 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

апрель 1.Организация и 

проведение 

общешкольного собрания.  

Родительский 

лекторий: 

«Эффективные 

запреты» 

1. Соблюдение 

законодательства во 

время итоговой 

аттестации 

учащихся (9,11 

классы) 

май 1.Организация участия 

родителей в мероприятиях 

к Дню Победы 

Родительский 

лекторий: «Как 

правильно провести 

лето» 

1.Профилактика 

безопасного 

поведения во время 

летнего отдыха. 

Июнь-август 1.Организация участия 

родителей в проведении 

летних каникул. 

  



2.Подведение итогов 

работы 

 

 

 
Общешкольные родительские собрания. 

 
октябрь Презентация Отчѐта о самообследованиии. Школьная форма: 

плюсы и минусы. 

ноябрь Собрание для мам в форме кафе, посвящѐнное Дню матери. 

март Традиции семьи и их значение в воспитании. Запрет или 

доверие? 

апрель Летний отдых. Как совместить отдых и трудовое воспитание в 

семье. 

 

Общешкольный родительский комитет. 

 

1. Зенишина Надежда Сергеевна 

2. Иванова Маргарита Владимировна 

3. Кузнецова Людмила Анатольевна 

4. Дмитроняк Наталья Владимировна 

5. Дьяконова Наталья Евгеньевна 

6. Воскрекасенко Марина Николаевна 

7. Медведева Татьяна Ивановна 

8. Рожнова Юлия Александровна 

9. Евсеева Татьяна Васильевна 

10. Низовских Елена Ивановна 


