
 

План 

работы общешкольного родительского комитета 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Цель: активизация работы 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. 

 

№ Месяц Мероприятия 

1. сентябрь 1. Организация начала учебного года. Знакомство с режимом работы школы на 

2020-2021 учебный год. 

2. О роли совместной работы школы и родительской общественности в 

социализации и самореализации учащихся через РДШ. 

3. Профилактика социально-негативных явлений в среде несовершеннолетних. 

Социальный паспорт школы.  

4. Организация питания учащихся. 

5.Обсуждение и утверждение плана заседаний общешкольного родительского 

комитета на 2020-2021 учебный год. 6.Формирование состава общешкольного 

родительского комитета. Распределение обязанностей. Выбор председателя, 

секретаря родительского комитета. 

Заседание общешкольного родительского комитета 

18.09.2020 года 

2. октябрь - 

ноябрь 

1. Итоги успеваемости обучающихся. Проблемы и пути их решения. 

2. Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида учащихся. 

3. Подготовка школы к новогоднему празднику   

Заседание общешкольного родительского комитета 

30.10.2020 года 

3. февраль 1. Анализ результатов мониторинга   состояния здоровья учащихся. 

2. Дополнительное образование школьников и его результативность. 

3.  Об участии в областном и районном родительских собраниях. 

4. Подготовка классов к традиционному смотру формы, строя и песни, 

посвященного Дню защитника Отечества 

Заседание общешкольного родительского комитета 

14.02.2021 года 

4.  апрель 1.Групповая беседа «Компьютер и дети: будьте осторожны» 

2. Отчёт родительских комитетов о работе в классе. 

3. Помощь в организации общепоселкового субботника 

4. Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Великой Победы 

5. Участие  в акции   День птиц  (изготовление кормушек)    

Заседание общешкольного родительского комитета 

23.04.2021 год 

5. май 1. Анализ работы общешкольного родительского комитета 

за год. 

2. Об организации промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Подготовка к экзаменам «Как помочь ребёнку?». 

3. Организация летнего отдыха и трудовых бригад (пришкольный участок). 

4.  Организация праздников «Последнего звонка» и Майского бала 

5. Подготовка школы к новому 2021-2022 учебному году 

Заседание общешкольного родительского комитета 

12.05.2021г. 



 

 

 
 


