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СЕНТЯБРЬ 

1. Общешкольное родительское собрание. Итоги работы родительского комитета 

за 2016-2017 учебный год. 

2. Знакомство с планом работы школы на 2017-2018 учебный год. 

3. Утверждение плана работы родительского комитета на год. 

4. Выборы председателя родительского комитета, секретаря. 

5. Помощь в подготовке и проведении общешкольных мероприятий: «День 

знаний», «День здоровья». 

5. Об организации питания. 

 

ОКТЯБРЬ 
6. Участие в работе школьной комиссии по профилактике правонарушений. 

7. Знакомство с планом работы школьных кружков и секций на 2017-2018 учебный год 

8. Подготовка к празднованию Дня учителя и проведению экологического 

марафона (акции «Кормушка», «Покормите птиц»). 

9. Помощь в организации отдыха детей в период осенних каникул 

 

НОЯБРЬ 
10. Обследование жилищно-бытовых условий детей из асоциальных семей. 

11. Обсуждение вопроса «Занятость обучающихся во внеурочное время». 

12. Оказание помощи в проведении родительского лектория 

13. Помощь в подготовке и проведении общешкольных мероприятий «День матери» 

14. Проверка питания обучающихся комиссией родительского комитета 

 

ДЕКАБРЬ 
15. Профилактика правонарушений среди обучающихся школы. Роль классных 

родительских комитетов в данной работе. 

16. Помощь родителей в подготовке и проведении новогодних праздников. 

17. Итоги работы родительского комитета за первое полугодие. 

18. Помощь в организации отдыха детей в зимние каникулы. 

 

ЯНВАРЬ 
19. Участие родителей в работе комиссии по профилактике правонарушений. 

20. Обсуждение вопроса «Здоровье наших детей». 

21. Дополнительное образование школьников. Занятость обучающихся во 

внеурочное время и роль родителей в этом процессе 

22. Помощь родителей в организции Зимнего праздника здоровья. 

 

ФЕВРАЛЬ 
23. Участие родителей в работе комиссии по профилактике правонарушений. 

24. Обследование жилищно-бытовых условий детей из асоциальных семей. 

25. Обсуждение вопроса «Участие обучающихся школы в районных олимпиадах. » 

26. Помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий к Дню 

защитника Отечества 

27. Проверка питания обучающихся комиссией родительского комитета 

 



МАРТ 
1. Работа с детьми «группы риска». 

2. Помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий к Дню 8 Марта, 

Масленица. 

3. Помощь в организации отдыха детей в период весенних каникул 

4. Выход в неблагополучные семьи 

5. Обсуждение итогов успеваемости и посещаемости обучающихся за 3 четверть. 

 

АПРЕЛЬ 
1. Работа объединений.  Занятость во внеурочное время. 

2. Работа по благоустройству школьной территории. 

3. Проверка питания обучающихся комиссией родительского комитета. 

4. Помощь в проведении Дня здоровья 

 

МАЙ 
1. Итоговое заседание. Анализ работы за 2016-2017 учебный год.   

2. Отчёт родительских комитетов классов и председателя родительского комитета.  

3. Обсуждение вопроса «Итоговая аттестация обучающихся». 

4. Общешкольное родительское собрание (итоговое). 

5. Помощь в организации работы летнего оздоровительного лагеря 

6. Помощь в организации Вахты памяти, праздника Последнего звонка. 

 

 

 


