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План работы 

общешкольного родительского комитета МБОУ «Ключевская СОШ№1» 
в 2018-2019 учебном году 

 
Председатель: Есипенко В.А.. 
Секретарь: Штырева Т.М. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные

1 Проведение классных родительских собраний. 
Формирование родительского актива школы. 

 

 сентябрь Классные 
руководители, 
зам.директора 
по ВР 

2 Ознакомление и обсуждение «Публичного  
отчета» о работе МБОУ «Ключевская СОШ 
№1»  в 2017-2018 учебном  

Ознакомление с планом воспитательной работы 
на 2018-2019 учебный год. Распределение 
родителей по группам для осуществления 
контроля за организацией горячего питания в 
школе, учебно-воспитательного процесса, 
внеурочной деятельности. 

 

Сентябрь  Директор 
школы 

 Зам. директора 
по ВР, 
Есипенко В.А. 

3 Рейд «Школьная форма» Октябрь, апрель Зам. директора 
по ВР, Штырева 
Т.М 

4 Рейд «Качество питания в школьной столовой». октябрь, март Бородина М.И., 
Свистова А.А., 
Бобова М.И. 

5 Посещение занятий внеурочной деятельности 
по общекультурному направлению 

ноябрь ЗВР, 

6 Посещение занятий внеурочной деятельности 
по общеинтеллектуальному направлению  

март  

5 Беседы членов родительского комитета с 
родителями, не обеспечивающими контроль за 
своими детьми (в рамках работы Совета 
профилактики). 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 
Есипенко В.А., 
Бородина М.И. 
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6 Работа «Родительского патруля» 

·         

На школьных 
мероприятиях, в 
общественных местах 
села в каникулярное 
время 

  

Директор 
школы, Зам. 
директора по 
ВР, Есипенко 
В.А.,классные 
руководители 

7 

 

 

Помощь в организации акции: «Милосердие», 
«Согрей теплом своего сердца», «Соберем детей 
в школу», «Сообщи, где торгуют смертью». 

Помощь в реализации социально-значимых 
проектов : «Ярмарка мастер-классов «Умею 
сам-научу других!», «За здоровьем в сосновый 
бор». 

Помощь в проведении военно-патриотической 
игры «Зарница», волейбольного турнира памяти 
Романенко С. и Химича В. 

Сентябрь, декабрь, 
апрель 

 

  Октябрь, май 

 

 Февраль  

 

 

ЗВР, классные 
руководители, 
Фатеев Р.М. 

Зам. директора 
по ВР, 
Есипенко В.А., 
Атрощенко 
Е.И., Фатеев 
Р.М., Шульга 
А.И., 
Романескул 
А.В. 

8 Участие в проведении малого педагогического 
совета по вопросам успеваемости, 
правонарушений учащихся 

В течение года ЗВР, Бородина 
М.И., Есипенко 
В.А. 

9 Участие в проведении и подготовке спортивных 
и культурных мероприятий, 
профориентационной работы. 

 

В течение года, 
согласно плана 
воспитательной 
работы, по 
необходимости. 

ЗВР, кл.рук., 
Назаренко Е.В, 
Штырева Т.М., 
Есипенко В.А, 
Хренов В.И 

10  Организация спонсорской помощи для 
награждения по итогам школьного конкурса 
«Лучший класс» 

Май  Фатеев Р.М., 
Есипенко В.А., 
Падалко О.Р., 
Умаров Р.А.,  

11  Награждение родителей (законных 
представителей) Благодарственным Письмом за 
достойное воспитание сына (дочери) на 
выпускных вечерах в 9-ых и 11-ых классах. 
Награждение родителей (законных 
представителей) за активное участие в жизни 
школы и класса по итогам 2018-2019 учебного 
года 

Май   

ЗВР, Леснова 
Т.Н., Падалко 
О.Р., Макарова 
Е.Ю. 

 

 
 


