
Работа с родителями 1-11 классов  

на 2013 – 2014 уч.год. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение внеклассных 

мероприятий с привлечением 

родителей 

В течение года Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

2 Беседа с родителями, входящих в 

группу риска 

В течение года Зам.директора по ВР 

Психолог 

3 Родительские собрания В течение года Администрация 

Кл руководители 

4 Лекторий и групповые занятия с 

родителями детей «группы 

риска» 

Март Зам директора по ВР 

5 Заседание родительского 

комитета по подготовке к ГИА, 

ЕГЭ 

В течение года Зам директора по УВР 

 

6 Охрана здоровья обучающихся 

(лекции, беседы, круглые столы, 

анкетирование) 

В течение года Администрация  

Зам директора по ВР 

 

ПЛАН 

работы комиссии родительского комитета 

на 2013-2014 учебный год. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1. УЧЕБНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1 Проверка выполнения уч-ся режима дня и 

домашних заданий / с привлечением 

род.комитета класса /  

В течение года Председатель род. 

комитета 

2 Проверить состояние  учебных кабинетов 

1-11 классов 

4 четверть Зам.директора по АХЧ 

3 Привлечь родителей к участию  в 

организации мероприятий 

В течение года Председатель род. 

комитета 

4 Провести работу родителям с 

отстающими учениками 

Постоянно Кл.руководители 

5 Оказать помощь родителям по 

воспитанию трудных подростков 

Постоянно Зам.директора по ВР 

Психолог  

 

2. КОМИССИЯ ПО ВСЕОБУЧУ 

 

1 Выявить социально необеспеченные 

семьи.  

В течение года Кл.руководители 

2 Выявить, взять на учет: 

а) трудновоспитуемых учащихся; 

б) трудные семьи; 

в) детей-сирот; 

г)детей инвалидов. 

В течение года Кл.руководители, 

род.комитет 

3 Организовать шефство над трудными 

детьми. 

Постоянно Зам.директора по ВР 

4 Трудоустройство учеников  Июнь-август Кл.руководители 

 

 

 



3. КУЛЬТУРНО – МАССОВАЯ КОМИССИЯ 

 

1 Организовать и оказать практическую 

помощь в проведении: 

а) новогодних елок и бал – маскарадов; 

б) зимних каникул 

в) весенних каникул 

г) выпускного бала 

д) экскурсий 

е) культпоходов 

В течение года Род. комитет 

2 Организовать дежурство родителей на 

вечерах 

Постоянно Кл. руководители, 

род.комитет. 

 

4. САНИТАРНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

 

1 Организовать практическую помощь 

учителям школы: 

а) в производстве текущего ремонта 

школы, оборудования, оформление 

школы, классов, кабинетов; 

б) помощь учителям нач.классов, 

организовать с помощью родителей 

генеральные уборки в своих классах. 

В течение года Род.комитет, 

зам.директора по АХЧ, 

зам.директора по ВР 

2 Определить исполнителей текущего 

ремонта школы. 

Май Род.комитет, 

зам.директора по АХЧ 

 

5. ТРУДОВАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

1 Организовать экскурсии на предприятия. Апрель-май Кл.руководители, 

 

2 Организовать помощь в проведении: 

а) сбора макулатуры 

б) организации практики. 

В течение года Зам.директора по АХЧ, 

зам.директора по ВР 

3 Отчет о работе комиссии В конце уч.года Род.комитет 

 


