
ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ, РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ  
Цель работы: повышение эффективности участия родителей в организации учебно-воспитательной деятельности в образовательном учреждении.  

Задачи:  
o реализовать право родителей на управление образовательным учреждением через работу в Управляющем совете ОУ;  

o реализовать право родителей на управление образовательным учреждением через работу в общешкольном родительском комитете ОУ;  
o обеспечить эффективное взаимодействие общешкольного родительского комитета и Управляющего совета ОУ;  
o совершенствовать организацию и способы проведения просветительской работы с родителями, используя ресурсы социальных партнёров и социального взаимодействия;  
o оказывать консультативную помощь родителям;  
o обеспечить родителей необходимыми информационно-методическими материалами по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

№ Содержание циклично повторяющейся деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 . Заседание общешкольного родительского комитета 1 раз в четверть Классные руководители 1-11 классов 

Члены ОРК 
Фильченкова Т.И., зам. директора по ВС 

2 . Заседание Управляющего совета 1 раз в четверть Ринева Н.Г.., зам. по связям с общественностью 
Жилябина Е.А., председатель УС 

3.  Заседание Совета по профилактике 
 

1 раз в месяц Фильченкова Т.И. 
Харламова А.В.( социальный педагог) 

4. Общешкольные родительские собрания , 
 классные родительские собрания : 

1. Родительское собрания для родителей первоклассников 

«Адаптационный период первоклассников » ( 1 классы ) 

 Организация образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном году. 

   Безопасность. » 

 ( 2-11 классы );   

2.ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ( 5-11 и 1-4 классы – суббота) 

«Духовно нравственное воспитание Разные аспекты жизни школы и роль семьи в 

воспитании школьника. 

 3. 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ( 1-4 и ( 5-11  классы – суббота)) 

4. «Информационное сопровождение образовательного процесса и встреча с 

представителями социальных и психологических служб района» 

Психологическая готовность к промежуточной и итоговой аттестации  

 Подводя итоги»  
5. 
Родительское собрания для родителей будущих первоклассников 

1 раз в четверть 
 
 1-я неделя сентября 2021 
 
 
 
 Октябрь 2021  
 

Декабрь 2021- январь 2022 
 
 
 март 2022 
 
апрель 2020 
 
 

 
Май 2020 

 
Классные руководители 1-11 классов 
Члены ОРК 
Психологи и социальные педагоги ЛЦО  
Зам.  директора по ШО Шнурова В.Л. 
Пулинец А.А. Филипенко М.И. 
Ринева Н.Г.., зам. по связям с общественностью 
 

Фильченкова Т.И., зам. директора по ВС 

5.  Оказание ресурсной помощи обучающимся , участвующим в конкурсах , программах и 
проектах различного уровня 

В течение года Учителя предметники 
Классные руководители 1-11 классов 
Члены ОРК 

6 . Информирование классных руководителей о фактах жестокого обращения родителей с 
детьми , о фактах  насилия  в семье  

В течение года Члены РК 1-11 классов 

7. Оказание помощи в реализации каникулярных мероприятий ( экскурсий , поездок в 
театры и т.д.) 

В течение года 
 ( в каникулярное время ) 

Члены РК 1-11 классов 

8. Работа в составе временных рабочих групп , комиссий Управляющего совета ОУ , ОРК 
ОУ 

В течение года 
(согласно плану работы  

УС ,ОРК ОУ) 

Ринева Н.Г 
Председатель УС 

Члены ОРК 

9. Размещение материалов тематических выступлений на общешкольных родительских 
собраниях, «памяток» для родителей, решений Управляющего совета и ОРК на сайте 
ОУ и  обновление материалов сайта  

В течение 3 дней после проведения мероприятий  
 
В течение года 

Ринева Н.Г. 
 

 



 

 

                                                                                         ПЛАН РАБОТЫ  

                                           общешкольного родительского комитета (ОРК) на 2021-2022 учебный год 

  
Цель:  
– оптимизация сотрудничества родительской общественности и образовательного учреждения с целью совершенствования учебно-

образовательного и воспитательного процессов, направленных на развитие личности обучающихся, социальную адаптацию обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение прав и свобод.  

 

Задачи:  
1. Укреплять связь семьи, школы, общественности в целях обеспечения единства воспитательного воздействия на детей и повышения его 

результативности.  

2. Привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни школы, к созданию оптимальных условий для осуществления 

образовательного и воспитательного процессов.  

3. Содействовать в укреплении материально-технической базы школы и создании безопасных условий для осуществления образовательного 

процесса.  

4. Оказывать помощь в проведение мероприятий профилактической направленности, в пропаганде здорового образа жизни.  

5. Оказывать помощь в проведение мероприятий профориентационной направленности.  

6. Оказывать помощь в организации и проведении культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы в ОУ.  

7. Оказывать помощь в вопросах охраны и укрепления здоровья школьников.  

 

Заседания ОРК проводятся: 1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 



 

План работы общешкольного родительского комитета на 2019-2020 учебный год 

         Мероприятия Сроки проведения   Ответственные 
Заседания ОРК школы 1 раз в четверть Председатель ОРК 

Помощь в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний , лекториев 

В течение учебного года Члены ОРК  

Председатель ОРК 

Консультации по совершенствованию технического обеспечения УВП В течение учебного года Члены ОРК  

Администрация школы 

Ведение документооборота ОРК В течение учебного года Секретарь ОРК 

Организация взаимодействия ОРК, Совета профилактики , 
УС ,администрации ОУ 

В течение учебного года Члены Совета профилактики  
Администрация школы 

Председатель УС 

Председатель ОРК 
 

Организация и проведение рейда с целью проверки посещаемости 

учебных занятий обучающимися, уровня подготовки домашних 

заданий, дисциплины во время уроков, а также внешнего вида 

обучающихся  
 

В течение учебного года Члены ОРК и УС 

 

Организация и проведение рейда с целью контроля над организацией 

процесса питания в школе и работы школьной столовой  

В течение учебного года Члены ОРК и УС 

 

Проведение мониторинговых исследований среди родительской 

общественности по изучению уровня удовлетворенности 

различными аспектами жизнедеятельности школы  
 

В течение учебного года Ринева Н.Г., 

УС 

Подготовка к проведению праздников ( день учителя , новогодние , 8 

марта и т.д.) 

В течение учебного года Председатель ОРК , 

УС 

Работа по предупреждению ДТП среди детей , по соблюдению ПДД В течение учебного года Члены РК классов  
Председатель ОРК 

Пропаганда ЗОЖ , борьба с вредными привычками , повышение 

культурного уровня жизни детей 

В течение учебного года Классные руководители  

Председатели РК классов 

Беседы с обучающимися группы « риска» в рамках заседаний ОРК В течение учебного года Члены Совета профилактики  

Администрация школы 

 

 

  



План заседаний общешкольного родительского комитета на 2021-2022 учебный год 

№     Повестка дня Сроки проведения Ответственные 

1. 1. Формирование состава общешкольного родительского комитета. Выборы 

председателя. Распределение обязанностей между членами общешкольного 

родительского комитета.  

2. Утверждение плана работы и заседаний общешкольного родительского 

комитета на 2021-2022 учебный год.  

3. Утверждение плана проведения общешкольных родительских собраний и 

лекториев.  

4. Режим работы школы в новом учебном году.  

Сентябрь-октябрь Фильченкова Т.И.,заместитель 

директора по ВС 

Председатель ОРК 

2 . 1. Проведение проверки посещаемости уроков и внешнего вида обучающихся. 

Итоги проверки посещаемости уроков и внешнего вида учащихся.  

2. Семья и школа: векторы взаимодействия.  

3. Организационные вопросы проведения новогодних праздников.  

Декабрь Председатель ОРК 

Представители администрации 

ОУ 

Педагог психолог 

3. 1.Организация внеурочной деятельности в школе.  

2.Деятельность объединений ДО на базе ОУ и ее результативность.  

3. Проведение рейда с целью проверки посещаемости обучающимися 

объединений ДО на базе ОУ. Итоги рейда.  

4. Организация работы с одаренными и неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися в школе. Роль родительской общественности в данной 

деятельности.  

5. Проведение мониторинговых исследований среди родительской 

общественности по изучению уровня удовлетворенности деятельностью 

объединений ДО, организацией внеурочной деятельности обучающихся.  

Февраль-март Председатель ОРК 

Представители администрации 

ОУ 

 

4. 1. Рейд с целью контроля над организацией процесса питания в школе и работы 

школьной столовой. Итоги рейда.  

2. Проведение мониторинговых исследований среди родительской 

общественности по изучению уровня удовлетворенности организацией 

процесса питания школьников.  

3. Организация профориентационной деятельности в школе.  

4. Организация летнего труда и отдыха учащихся  

5. Подготовка школьников к новому учебному году.  

6. Итоги работы ОРК за 2021-2022 уч. год. Планирование работы на 2022-2023 

учебный год  

Апрель-май Председатель ОРК 

Представители администрации 

ОУ 

 

 

           

  



 

СОСТАВ ОРК  по классам 2021-2022 

№ 

параллели 

класс Классный руководитель Члены родительского комитета (ФИО полностью) Телефон  

 1-Б Басавина Ольга Сергеевна   

 1-А Ларченко Наталья Николаевна   

 1-В Петрова Галина Варсонофьевна   

 2-А Калинина Елена Николаевна   

 2-Б Бердюгина Юлия Викторовна   

 2-В Медведева Валентина Ефимовна   

 3-А Шишебарова Дина Анатольевна   

 3-Б Гребовская Татьяна Ивановна   

 3-В Данько Мария Владимировна   

 4-А Шнурова Виктория Леонидовна    

 4-Б Яшукова Виктория Вадимовна   

 4-В Мирзабекьян Светлана Павловна   

 5-В Наливкина Евгения Викторовна   

 5-Б Кирячева Мария Юрьевна   

 5-А Макаренко Анна Валентиновна   

 6-А Игнатик Ирина Александровна   

 6-Б Слепухина Анна Алексеевна   

 6-В Серебренников Борис Владимирович   

 7-А Степанова Наталья Александровна   

 7-Б Петрова Людмила Владимировна   

 7-В Дудникова Любовь Семеновна   

 8-А Букина Анна Андреевна   

 8-В Ринева Наталья Геннадиевна   

 8-Б Шевчук Елена Анатольевна   

 9-А Чалбаева Марина Владимировна   

 9-Б Чалбаева Марина Владимировна   

 10-А Петрова Наталья Валентиновна   

 11-А Музяева Антонина Васильевна   

     

     

     



 


