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План работы родительского комитета МБОУ СОШ № 23  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: активизировать работу родительской общественности школы как 

субъектов образовательного процесса 

Задачи: 

- актуализировать работу классных родительских комитетов;  

- развивать активные формы сотрудничества с родительской 

общественностью;  

- шире использовать возможности школьного сайта  для организации 

взаимодействия с родителями. 

  

Направления деятельности: 

 Диагностика семьи. 

 Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетные, неполные, 

неблагополучные) через администрацию школы, инспектора ОПДН, 

социально-педагогическую службу школы. 

 Организация полезного досуга. 

 Регулярное проведение родительских собраний. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности школы. 

 Организация взаимного творчества.   

 

Критерии эффективности:  

 В начальной школе – сформированность положительного отношения к 

школе, престижность ее восприятия, уважительное отношение к 

педагогическому коллективу. 

 В среднем и старшем звене – сформированность понимания сильных и 

слабых сторон ребенка, уважительное отношение к ребенку как личности и 

гордость за его достижения в саморазвитии.  

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний родительского комитета 

 

№ 

п/п 

Мероприятия ответственный 

1 

СЕНТЯБРЬ 
1 заседание родительского комитета школы: 

1. Распределение обязанностей: выбор председателя, 

секретаря родительского комитета.  

3. Обсуждение и утверждение плана работы 

общешкольного родительского комитета на 2021-2022 

учебный год.  

 

Директор 

 

 

Председатель РК 

2 

НОЯБРЬ 
2 заседание родительского комитета школы 

1. Информация о работе кружков в школе. Занятость 

учащихся во внеурочное время; 

2. Информация о подготовке к зимнему 

отопительному сезону; 

3. Организация горячего питания; 

4. Подготовка к новогодним праздникам; 

5. Разное 

 

 

Директор 

 

Директор 

Зам. дир. по ВР 

3 

ЯНВАРЬ 

3 заседание родительского комитета школы 

1. Проведение лекции «Ситуация спора и дискуссия в 

семье»; 

2. Приглашение родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей; 

3. Профилактика правонарушений школьниками. Роль 

классных родительских комитетов в данной работе; 

4. Профилактика идеологии терроризма 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

4 

МАРТ 
4 заседание родительского комитета школы 

1. День открытых дверей (посещение уроков и 

внеклассных мероприятий); 

2. Профилактика дорожно-транспортных нарушений 

школьниками; 

3.  Подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

4. Разное 

 

 

Директор 

 

Зам. дир. по ВР 

 

  

5 

МАЙ 
5 заседание родительского комитета школы 

1. О  государственной итоговой аттестации учащихся. 

Подготовка к экзаменам «Как помочь ребѐнку?».  

2. Организация летнего отдыха детей. 

3. Организация праздников: «Последнего звонка» и 

"Выпускного вечера" в  9 классе.  

4. Подготовка школы к новому 2019-2020 учебному 

году 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Председатели РК 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                               Е.В. Волколуп  
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