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№  Повестка  Ответственные 

Сентябрь 

1.  Утверждение плана работы общешкольного 

родительского комитета на 2018-2019 учебный год. 

Председатель родительского 

комитета школы 

2.  

Об организации учебно-воспитательного процесса в 

2018-2019 учебном году. Организация 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Зам. директора Трофимова О.Г. 

Руководитель ШМО педагогов доп. 

образования, классных 

руководителей Крамская С.П. 

 

3.  

Об организации деятельности по проверке организации 

питания обучающихся 

Директор школы, комиссия по 

наблюдению за организацией 

питания (члены родительского 

комитета) 

4.  
Общешкольное родительское собрание «Безопасность 

детей в сети интернет» 

Зам. директора Трофимова О.Г., 

Зам. директора Логвиненко Л.В. 

Ноябрь 

1.  Организация активной досуговой деятельности 

обучающихся. Занятость обучающихся во внеурочное 

время. 

Зам. директора Трофимова О.Г. 

Руководитель ШМО педагогов доп. 

Образования, классных 

руководителей Крамская С.П. 

 

2.  

Профилактика правонарушений школьниками. Роль 

классных родительских комитетов в данной работе. 

Заместитель директора Трофимова 

О.Г., председатель родительского 

комитета школы Маркова Л.Е. 

 

3.  
Итоги рейдов общешкольного родительского комитета 

«Будь в форме». 

Председатель родительского 

комитета школы 

4.  

О деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

Заместители директора Трофимова 

О.Г., общественный инспектор 

Шелихова Н.Л., председатель 

родительского комитета. 

 

Февраль  

1.  Об организации предпрофильной подготовки. Выбор 

профилей обучения обучающимися девятых классов. 

Заместитель директора Логвиненко 

Л.В. 

 

2.  

Итоги комплексной оценки состояния здоровья 

школьников. 

Заместители  директора Логвиненко 

Л.В., Трофимова О.Г., классные 

руководители, медсестра школы 

Таранец Л.Ф. 

3.  

Проведение «Дня открытых дверей» с посещением 

родителями уроков и внеклассных мероприятий. 

Заместители  директора Трофимова 

О.Г., Логвиненко Л.В. 
 

4.  

Организация выпускного вечера, подготовка и 

проведение. 

Заместитель  директора Трофимова 

О.Г., классный руководитель, 

председатель родительского 

комитета 11 класса 

Апрель 

1.  Об организации летнего отдыха обучающихся Зам. директора Трофимова О.Г., зам. 

председателя родительского 

комитета школы Маркова Л.Е. 
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2.  О проведении родительской  конференции «Вместе 

можем многое!?» 

Зам. директора Трофимова О.Г. 

3.  О чествовании родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе. (25 мая на 

празднике Последнего звонка) 

Директор школы, председатель 

родительского комитета школы 

Маркова Л.Е. 

 

4.  Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Организация совместного участия в акциях по 

безопасности дорожного движения. 

Заместители директора Трофимова 

О.Г., председатель родительского 

комитета школы Маркова Л.Е., 

участковый. 

 

Июнь 

5.  Подведение итогов работы общешкольного 

родительского комитета (подготовка отчетно-

выборного собрания). 

Председатель родительского 

комитета школы Маркова Л.Е. 

 

6.  Планирование работы родительского комитета школы 

на 2018-2019 учебный год 

Председатель родительского 

комитета школы Маркова Л.Е. 

 

 

В течение учебного года 

 

1.  Деятельность в составе «Совета профилактики» 

2.  Осуществление контроля организации питания обучающихся. 

3.  Проведение классных часов для обучающихся по актуальным темам. 

4.  Проведение совместных совещаний с Педагогическим Советом школы, Управляющим 

советом. 

5.  Проведение совместных совещаний с Советом ученического самоуправления 

6.  Проведение собраний для родителей обучающихся по актуальным темам. 

7.  Размещение информации о решениях Родительского комитета школы на сайте школы 

(выписки из Протоколов заседаний) 

8.  Участие в творческих конкурсах, праздниках, экскурсионных программах. 

9.  Участие в жюри школьных конкурсов. 

  

Председатель родительского комитета    МБОУ 

«Смородинская СОШ»______________ Маркова Л.Е.

  

 

 

     


