
 

 

 

План работы 

родительского комитета МАОУ СОШ №56 

на 2018-2019 учебный год. 
Мероприятия 

 

Дата                       

проведения 

Ответственные 

Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива школы. 

03-15.09.2018г.  Классные руководители  

 

    I заседание родительского комитета школы 30 октября 

2018г. 

 

Коломиец А.В., директор 

МАОУ СОШ №56  

Харина Т.В., заместитель 

директора по НМР  

1. Результаты работы и перспективы развития 

ОУ.  

 

2. Отчёт о деятельности общешкольного 

родительского комитета. 

Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы.  

Утверждение плана работы родительского 

комитета школы на 2018-2019 учебный год. 

 

Данченко А.А., 

председатель 

родительского комитета 

 

3. Лекторий для родителей по безопасному 

использованию сети интернет. 

 
- «Как сделать интернет безопасным для ребенка? 

Советы родителям» 

- «Психологические особенности подросткового 

возраста, повышающий уязвимость к рискам и 

угрозам жизни» 

 

Соловьёва Н.Л, зам. 

директора по 

информатизации,  

Романенко Е.И., педагог-

психолог МАОУ СОШ 

№56 

4. О недопустимости случаев принудительных 

сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в 

классных коллективах. 

Бачурская Л.Г., зам. 

директора по ВР  

5. «Об упорядочивании организации перевозки 

групп детей автобусами». Коломиец А.В., директор 

МАОУ СОШ №56  

6. Претензионная комиссия в школе. Бачурская Л.Г., зам. 

директора по ВР 

7. Согласование общешкольных КТД по ВР. Бачурская Л.Г., зам. 

директора по ВР 

8. Разное  Председатель 

родительского комитета, 

директор МАОУ СОШ 

№56, администрация 

МАОУ СОШ №56, 

социально-

психологическая служба 

 Прием родителей и членов родительского 

комитета школы, консультации по 

еженедельно 

15-00 до 17-00 

 А. В. Коломиец, 

директор МАОУ СОШ 



интересующим их вопросам 

«Спрашивайте-отвечаем»  

(согласно 

графику 

дежурства 

администрации 

школы) 

№56, заместители 

директора по УВР, ВР, по 

безопасности,  

 педагоги-психологи, 

социальный педагог.  

 Беседы членов родительского комитета с 

родителями, не обеспечивающими 

контроль за своими детьми. 

 Работа с семьями, состоящими на 

внутришкольном учете, участие в 

заседаниях совета по профилактике. 

 В течение года Матвеева Л.В.,  

социальный педагог 

 

 Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе,  за 

организацией питания школьников 

ежедневно Ответственный за 

организацию питания, 

представители классных 

коллективов 

 Привлечение родителей к оказанию 

помощи в проведении классных и 

общешкольных внеклассных 

мероприятий 

В течение года  Бачурская Л.Г., зам. 

директора по ВР 

 

 Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся  

1 раз в четверть Родительский комитет 

школы 

 Систематическое проведение встреч 

учителей с родителями по вопросам 

обучения и воспитания   

В течение года Классные руководители, 

администрация, 

социально-

психологическая служба 

    II заседание родительского комитета 

школы 

декабрь 2018г. Председатель 

родительского комитета 

школы 

1.  Лекторий "Опасные крайности родительской 

любви" 

Педагог-психолог  

2. Оказание помощи в проведении месячника по 

военно-патриотическому воспитанию. 

Бачурская Л.Г., зам. 

директора по ВР,  

председатели 

род.комитета классов 

3. Разное. Председатель 

родительского комитета, 

директор МАОУ СОШ 

№56, администрация 

III. Заседание родительского комитета 

школы 

Февраль 2019г. Председатель 

родительского комитета 

школы 

1.Профориентация в школе.  Заместители директора по 

УВР, ВР 

2.Эффективность работы по патриотическому 

воспитанию в школе. 

Бачурская Л.Г., зам. 

директора по ВР  

3.Подготовка к мероприятиям, посвященным 

Дню Победы, благотворительному марафону 

«Ты нам нужен!» 

Бачурская Л.Г., зам. 

директора по ВР 

4.Разное. Председатель 

родительского комитета  

школы, директор МАОУ 

СОШ №56, 

администрация 

IV. Заседание родительского комитета май 2019 г.  Председатель 



школы. родительского комитета 

школы 

1.Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 

Председатели 

родительских комитетов 

классов 

2.Подготовка к проведению Последних звонков 

для уч-ся 9-х и 11-х классов и выпускного 

вечера для уч-ся 11-го класса. 

Председатели 

родительского комитета 

9-х, 11-го классов, зам. 

директора по ВР 

Бачурская Л.Г. 

Планирование работы родительского комитета 

школы на 2019-2020 учебный год 

Председатель 

родительского комитета 

школы, классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Бачурская Л.Г 

Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе 

 


