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                                          ПЛАН  РАБОТЫ 

ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

                                       НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№п/п 

Направления работы Сроки  Ответственные 

   1. Анализ работы за 2020-2021  учебный год и 

задачи на новый 2021 -2022 учебный год. 
 Август- 

сентябрь 

  Клепикова Т.В., 

председатель РК, 

родитель,  

Составление и утверждение плана работы 

общешкольного родительского  комитета на 

2021-2022 учебный год.   

 

Стратегия «Доброжелательная школа» 

Проект «Школа полного дня» 

 Фомина 

Л.В.,заместитель 

председателя РК, 

родитель, 

Визирякина Н.И., 

Директор ГБОУ 

«Белгородский 

инженерный юношеский 

лицей-интернат» 

Перевыборы актива общешкольного 

родительского  комитета, распределение 

обязанностей. Выборы председателя 

родительского комитета и секретаря, 

организация работы комиссий. 

  Быкова А.Н., 

Старший воспитатель, 

воспитатели 8-11 

классов. 

 Участие в работе Совета профилактики   Социальный педагог 

 Помощь в организации и проведении Дня 

знаний 

Председатели 8-11 

классных РК 

Ознакомление с правилами поведения для 

обучающихся, Правилами пользования 

мобильными телефонами в учебное время. 

Чижик А.В.,заместитель 

директора. 

 Участие родителей в проведении учебно-

тематических экскурсий,  поездок 

Председатели 8-11 

классных РК, Клепикова 

Т.В., председатель РК 

 Проверка внешнего вида обучающихся   Гонтарева Н.П., член 

РК,   социальный педагог 

2. 

Проведение «Родительских рейдов» с 

проверкой организации питания школьников 

(Родительский контроль) 

Октябрь 
 

  Члены РК,    Быкова 

А.Н., старший 

воспитатель 

Анализ предпочтений детей и родителей в 

направлениях внеурочной деятельности  

Председатели классных 

РК, Клепикова Т.В. 

председатель РК  
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Помощь в организации и проведении Дня 

самоуправления.  
Октябрь 
 

Председатели классных 

РК, Клепикова Т.В. 

председатель РК 

 

 Участие  в подготовке общешкольного 

родительского собрания «Итоги первой 

четверти 2021-2022 учебного года». 

Председатели классных 

родительских комитетов 

 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

  Социальный педагог, 

председатели классных 

родительских комитетов 
 

 3. Проведение «Родительских рейдов» с 

проверкой санитарного состояния школы, 

внешнего вида обучающихся 

Ноябрь 

 

 

 

  Социальный педагог,    

члены родительского 

комитета  

Об итогах проверки работы школьной 

столовой. Качество приготовление блюд. 

 Итоги успеваемости за 1 четверть 2021-2022 

учебного года. 

  Члены родительского 

комитета,   старший 

воспитатель  

Быкова А.Н. 

 Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

«Здоровье сбережение» 

  Ольховенко Л.В., 

педагог дополнительного 

образования 

 4. Отчет о правонарушениях, их профилактике Декабрь 
 

  Социальный педагог 

Участие в реализации социальных проектов: 

«Елочная игрушка».   

Председатели 8-11 

классных РК 

Помощь в организации и проведении 

новогодних праздничных мероприятий 

Председатели 8-11 

классных РК 

 5. Отчет о работе общешкольного 

родительского  комитета за первое полугодие 
Январь 
 

 Фомина Л.В., 

заместитель председателя 

РК, родитель 

Анализ работы родительских комитетов  

классов 

Представители 8-11 

классных РК 

 6. Контроль работы  творческих объединений и 

спортивных секций 
Февраль 
 

 

   Заместитель директора, 

Председатели классных 

родительских комитетов 

 
Помощь в организации и проведении Дня 

защитника Отечества. 

 
Помощь в организации и проведении 

праздника. Выпускного вечера 

 7. Участие в проведении Дня открытых дверей 

для родителей будущих  обучающихся лицея-

интерната 

Март   Председатель 

общешкольного 

родительского комитета   
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Помощь в организации и проведении 

Международного женского дня 
Март Председатели классных 

родительских комитетов, 

 8. Проверка состояния учебников обучающихся  

 

 

 

 

 

Апрель 
 

 Член родительского 

комитета 

Проведение открытых родительских дней с 

посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

Учителя –предметники, 

члены родительского 

комитета 

Контроль организации и проведения 

общешкольного субботника по уборке 

территории 

 Быкова А.Н.,старший 

воспитатель,    член 

родительского комитета 

 Участие родителей в проведении учебно-

тематических экскурсий,  поездок, дней 

здоровья 

Председатели 8-11 

классных родительских 

комитетов 

 О работе родительского комитета по 

подготовке школы к новому учебному году. 

О ремонте классных комнат. 

Быкова А.Н., старший 

воспитатель, 

председатели 8-11 

классных РК 

 9. Помощь в организации и проведении  

общешкольных, традиционных мероприятий 

– «День Победы», «Последний звонок» 

Май 

 

 

Председатели 8-11 

классных родительских 

комитетов 

Отчет о работе общешкольного 

родительского комитета за год. 

 Председатель 

общешкольного РК   

Помощь в организации и проведении 

мероприятий по подготовке учреждения к 

новому учебному году  

Председатель 

общешкольного РК  и  

классных РК  

 10.  Контроль организации и проведения 

выпускного вечера, оказание помощи в 

проведении мероприятия 

Июнь  Член родительского 

комитета 

 11. Перерыв в работе Родительского совета 

(каникулы) 
Июль  

 12. Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении и воспитании 

В течение 

учебного 

года 

года 

 Члены родительского 

комитета,   социальный 

педагог 

Размещение информации о решениях 

родительского  комитета на сайте  лицея 

   Член родительского 

комитета 

Проведение классных часов для 

обучающихся по актуальным темам 

Классные руководители, 

пред.РК 

Проведение совместных совещаний с 

Педагогическим советом  лицея 

  Заместитель директора, 

председатель 

общешкольного РК 
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Проведение совместных совещаний с 

ученическим Советом самоуправления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 
 

  Зам.директора, 

председатель РК  

Проведение собраний для родителей 

учеников, обучающихся по актуальным 

темам 

   Председатель 

общешкольного РК 

 Участие в работе Совета профилактике   Член РК,   социальный 

педагог 

 
Участие в школьных, городских, областных 

конкурсах 

  Председатель 

общешкольного РК 

 
Участие родителей в проведении Дней 

Здоровья 

Председатели классных 

родительских комитетов 

 

Включение родительского комитета в 

деятельность по проведению традиционных 

мероприятий учреждения - праздников, 

соревнований, каникул, акций. 

   Председатель 

общешкольного 

родительского комитета 

 

Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в  лицее, за 

организацией питания школьников, 

медицинского обслуживания Правильное 

питание – залог хорошего здоровья - 

проверка родительским комитетом работы 

школьной столовой (родительский контроль). 

 Клепикова Т.В.,  

председатель 

общешкольного 

родительского комитета, 

медработник лицея 

  

 

  

 


