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План работы
общешкольного родительского комитета 

МБОУ «Ингалинская СОШ»
на 2018-2019 учебный год.

№
п/п

Содержание мероприятия Дата 
проведения

Примечание
(отметка о 

выполнении, 
пожелания)

1 Выборы членов общешкольного 
родительского комитета (ОРК) на 
родительском собрании. Выборы 
председателя ОРК.

первое ОРС
Выбран ОРК  в 
составе 5 человек. 

2 Заседания ОРК:

I заседание.
1. Знакомство с положение ОРК в 
МБОУ «Ингалинская СОШ»
2. Утверждение плана работы на новый 
учебный год.

II заседание.
1. Подготовка к проведению ОРС 
«Трудовое и профессиональное 
воспитание школьников».
2. Проведение Новогоднего праздника.

III заседание.
1. Подготовка к проведению ОРС 
«Школа – правовое пространство»
2. итоги успеваемости обучающихся за 
I полугодие соответствующего 
учебного года.

IV заседание.
Итоговое заседание ОРК о 
проделанной работе.

1 раз в 
четверть

Знакомство с 
задачами и 
правами РК, план 
утвержден.

Помощь в 
проведении 
анкетирования 
школьников и 
родителей. 
Анализ.
Выбор жюри и 
составление 
графика 
дежурства 
родителей на 
новогодних 
праздниках.

Помощь в 
оформлении 
материалов к ОРС

Беседа с 
родителями 



неуспевающих 
учеников.

Вручение 
благодарственных 
писем и грамот

3 Участие в работе Совета по 
профилактике правонарушений

1 раз в месяц Совместная 
работа зам. дир. 
по ВР, зам.дир.по 
УВР, социального 
педагога и ОРК.

4 Участие в работе классных и 
общешкольных родительских 
собраний.

1 раз в 
четверть

По плану 
классных 
руководителей и 
ОРС

5 Участие в проведении спортивных 
праздников

2 раза в год По плану 
воспитательной 
работы школы в 
составе жюри в 
проведении 
этапов

6 Участие в проведении общешкольных 
мероприятий

По плану 
воспитательной 
работы

7 Привлечение родителей по 
организации поездок детей различные 
мероприятия в район, область, регион

По мере 
необходимости

Сопровождение 
детей, поиск 
спонсоров

8 Вызов на заседания ОРК родителей 
обучающихся, имеющих 
неудовлетворительные отметки за 
четверть, неудовлетворительное 
поведение, так же с целью 
профилактики их аддитивного 
поведения (алкоголизм, табакокурение, 
наркомания)

По мере 
необходимости

По рекомендации 
классных 
руководителей, 
доводить решения 
Совета 
общественности 
при местной 
администрации

9 Совместные рейды по семьям, 
находящимся в социально-опасном 
положении

1 раз в 
четверть

Поддерживать 
постоянную связь 
с социальным 
педагогом школы

10 Чрезвычайные ситуации По мере 
необходимости

Совместные 
действия с 
администрацией 
школы


