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План  работы общешкольного родительского комитета 

 на  2020-2021  учебный год 

 

Сроки Повестка дня Ответственные  

август 1.    Анализ работы общешкольного родительского 

комитета по секторам за 2019-2020 учебный год.  Оценка 

деятельности родительского комитета. 

2.    Утверждение нового состава общешкольного 

родительского комитета на 2020-2021 учебный год.  

Выборы председателя и секретаря общешкольного 

родительского комитета. 

3.   Распределение родителей по секторам для 

осуществления контроля за питанием, безопасностью 

обучающихся (пропускной режим), культурно-массовой 

деятельностью.  

4.   Утверждение Плана   работы общешкольного  

родительского комитета на 2020-2021 учебный год. 

5.   Роль внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в организации свободного времени ребенка.  

6.   Разное. 

Уздяев В. Н. 

Душаева Н.А. 

Неклюдова С.А. 

октябрь 1.    Об организация горячего питания школьников. Доклад   

«Роль семьи в формировании культурного питания дома и 

в школе» 

2.    Контроль  за выполнением санитарно - гигиенического 

режима в школе. 

3.    Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация 

школьников. 

4.    Профилактическая работа по правонарушению среди 

подростков перед осенними каникулами. 

5.  Профилактика и предупреждение ДДТТ, травматизма на 

Ж\Д, травматизма учащихся в школе, а также соблюдение 

Правил поведения по дороге в школу и домой. 

6.   Разное. 

Уздяев В.Н. 

Душаева Н.А. 

Неклюдова С.А. 

январь 1. Доклад «Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков» 

2. Работа по профилактике употребления ПАВ, 

наркотических веществ и формированию здорового образа 

жизни. 

3. Информационная безопасность детей. 

4. Разработка Программы вопитания и Плана 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

5. Ходатайство на имя главы м.р. Похвистневский о    

капитальном ремонте школы летом 2020 года. Плановый 

ремонт школы (25 лет). 

Уздяев В.Н. 

Душаева Н.А. 

Неклюдова С.А. 

март 1. Организация профилактической работы во время 

весенних каникул. Рейды «Родительского патруля». 

2. Профориентационная работа в школе. Участие 

Уздяев В.Н. 

Душаева Н.А. 

Неклюдова С.А. 



обучающихся и родителей в открытых уроках на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

3. Антикоррупционное просвещение школьников и 

родителей. Профилактика экстремизма, терроризма и 

этносепаратизма и формирование толерантности среди 

обучающихся и родителей школы. 

4. Летний труд и отдых школьников. 

5. Разное. 

май 1. Организация и проведение праздника «Последний день 

уходящего детства» 

2. Организация и проведение праздника «Последнего 

звонка». 

3. Организация помощи в ремонте классов и школы. 

Подготовка школы к новому учебному году. 

4. Летнее  трудоустройство подростков 14-18 лет через 

Службу занятости населения м.р. Похвистневский. 

 

июнь 1. Организация и проведение выпускных вечеров в 4,9, 

11 классах. 

2. Отчет о проделанной работе за 2 полугодие 2020-2021 

учебного года. 

3. Планирование работы на 2021-2022 учебный год. 

4. Безопасность  школьников во время летних каникул. 

5. Организация летнего отдыха детей «Группы риска», 

семей из СОП и ТЖС. Контроль родительского комитета 

классов. 

 

август 1. Подготовка школы к приемке комиссии. 

2. Организация, подготовка и проведение праздника 

«Первого звонка». 

3. Питание, подвоз и здоровьесберегающая деятельность 

образовательного процесса. 

Администрация 

Общешкольный 

родительский 

комитет, классные 

руководители 

в течение года Профилактика правонарушений: 

 Рейды в неблагополучные семьи. 

 Рейды в места концентрации детей девиантного 

поведения. 

 Встречи со специалистами по профилактике  

правонарушений. 

 Выездные комиссии. 

род. комитет 

 спец.отделения 

Семья, 

инспектор  ОДН, 

 КДН и ЗП 

уч. инспектор 

Ерохов А.В. 

По мере 

необходимости 

Совместное заседание Совета школы и родительского 

комитета по срочным вопросам. 

Сидорова И.И. 

Неклюдова С.А. 

1 раз в четверть Совместное заседание Совета по профилактике,  

председателя Управляющего совета, председателя 

родительского комитета  по вопросам посещаемости, 

успеваемости  и постановки на внутришкольный учет. 

Душаева Н.А. 

кл. рук-ли, 

 Неклюдова С.А. 

Сидорова И.И. 

в течение года Система мер по предупреждению безопасности детей во 

время пожара, БДД, ТБ во время проведения массовых 

мероприятий и во время каникул. 

Лукьянов А.М., 

Душаева Н.А. 

 

в течение года Оказание помощи  в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий. 

Родительский 

комитет 

в течение года Выступление на общешкольных и классных родительских 

собраниях. 

Неклюдова С.А. 

в течение года 1. Общешкольные родительские собрания. 

2. 2. Заседание общешкольного родительского комитета. 

3. 3. Заседание постоянно действующих комиссий. 

Уздяев В.Н. 

Душаева Н.А. 

Неклюдова С.А. 
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