
 

План работы родительского комитета 

МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

на 2014-2015  учебный год. 
 

№ Месяц Мероприятия 

1. Сентябрь  

1. Составление и утверждение плана работы общешкольного 

родительского комитета. 

2. Работа педагогическо-родительского патруля 

3. Ноябрь 

1.Проведение родительских рейдов   по  проверке внешнего вида учащихся. 

2. Проведение родительских рейдов по проверке посещаемости 

3. Работа педагогическо-родительского патруля 

 

4. Декабрь 

1.Проведение "Родительских рейдов" по проверки организации питания 

школьников 

2. Помощь в организации и проведении новогодних праздничных 

мероприятий.  

3. Работа педагогическо-родительского патруля 

 

5. Январь 

1. Отчет о работе общешкольного родительского комитета за первое 

полугодие. 

2. Проведение родительских рейдов   по  проверке внешнего вида 

учащихся. 

3.  Проведение родительских рейдов по проверке посещаемости 

4.  Работа педагогическо-родительского патруля 

6. Февраль 

1.Контроль занятости учащихся школы в кружках и спортивных секциях, 

учреждениях дополнительного образования. 

2. Помощь в организации и проведении месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

3.Проведение родительских рейдов  по проверке  организации питания 

школьников.  

4. Работа педагогическо-родительского патруля 

7. Март 

1. Проведение открытых родительских дней с посещением уроков и 

внеурочных мероприятий классов. 

2. Проведение родительских рейдов   по  проверке внешнего вида 

учащихся. 

3.  Проведение родительских рейдов по проверке посещаемости  

4. Работа педагогическо-родительского патруля 

8. Апрель 1. Помощь в организации и проведении праздников - Дня Победы и 



Последнего звонка. 

2. Проведение "Родительских рейдов" с проверкой организации питания 

школьников.  

3. Работа педагогическо-родительского патруля 

9. Май 

1.Помощь в организации и проведении праздника Последнего звонка в 9 и 11 

классах. 

2. Работа педагогическо-родительского патруля 

10. Июнь 

1.Проведение "Родительских рейдов" с проверкой санитарного состояния 

школьного лагеря с дневным пребыванием. 

2.Отчет о работе общешкольного родительского комитета за год. 

3. .Помощь в организации и проведении Выпускного вечера. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний родительского комитета МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

на 2013-2014 учебный год 

 

  

Темы заседаний  Ответственные  

Сентябрь 

    I заседание родительского комитета школы 

1. Утверждение списка общешкольного родительского комитета. 

2. Выборы председателя и секретаря родительского комитета 

школы. 

3. Утверждение плана  работы на 2013-2014 учебный год. 

4. Об организации работы  педагогическо-родительского патруля. 

5. Разное. 

  

  

  

Зам. по ВР 

председатель 

председатель 

члены РК 

члены РК 

  

Ноябрь 

II заседание родительского комитета школы 

1. Информация о работе объединений ДО в школе. Занятость 

учащихся во внеурочное время. 

2. Обеспеченность учебниками 

3. Выполнение учащимися Устава школы 

4. Организация горячего питания. 

5. Подготовка к новогодним праздникам.   

6. Об итогах проведения педагогическо-родительского патруля за 1 

четверть. 

7. Разное.                           

  

  

  

Зам. по ВР 

председатель 

председатель 

члены РК 

члены РК 

  

Январь 

III Заседание родительского комитета 

1. Выполнение учащимися Устава  школы. 

2. Об итогах проведения педагогическо-родительского патруля за 2 

четверть 

3. Разное 

  

  

 Зам. по ВР 

председатель 

председатель 

члены РК 

члены РК 

  

Март 

IV Заседание родительского комитета школы 

1. День открытых дверей (посещение уроков и внеклассных 

мероприятий). 

2. Профилактика дорожно-транспортных нарушений школьниками. 

3. Подготовка учащихся  к итоговой  аттестации  

  

  

  

Зам. по ВР 

председатель 

председатель 



4. Об итогах проведения педагогическо-родительского патруля за 3 

четверть 

5. Разное. 

 

члены РК 

члены РК 

  

Май 

V Заседание родительского комитета школы 

1. Подготовка к проведению праздника Последнего звонка для уч-ся 

9-х и 11-х классов и выпускных вечеров для уч-ся 9-х и 11-х 

классов. 

2. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень 

удовлетворённости родителей работой школы». 

3. Организация летнего труда и отдыха учащихся. 

4. Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за 

активную помощь школе. 

5. Об итогах проведения педагогическо-родительского патруля за 4 

четверть,  за год. 

6. Разное. 

 

  

  

  

Зам. по ВР 

председатель 

председатель 

члены РК 

члены РК 

  

 


