
 



Ведение документооборота ОРК В течение 

учебного года 

Секретарь ОРК 

Организация взаимодействия ОРК, Совета 

профилактики, УС, администрации ОУ 

В течение 

учебного года 

Председатель ОРК  

Администрация 

школы 

Председатель УС 

Члены Совета 

профилактики 

Организация и проведение рейда с целью 

проверки посещаемости учебных занятий 

обучающимися, уровня подготовки 

домашних заданий, дисциплины во время 

уроков, а также внешнего вида обучающихся 

1 раз в течение 

учебного года 

Члены ОРК 

Организация и проведение рейда с целью 

проверки посещаемости обучающимися 

объединений ДО на базе ОУ 

1 раз в течение 

учебного года 

Члены ОРК 

Осуществление контроля над организацией 

процесса питания в школе и работы 

школьной столовой в рамках «родительского 

контроля» 

1 раз в месяц Члены комиссии 

общественного 

(родительского) 

контроля 

 над организацией и 

качеством питания 

обучающихся 
 

Проведение мониторинговых исследований 

среди родительской общественности по 

изучению уровня удовлетворенности 

различными аспектами жизнедеятельности 

школы 

1 раз в течение 

учебного года 

Члены ОРК 

Подготовка к проведению новогодних 

праздников 
Декабрь 

Председатели РК 

классов 

Председатель ОРК 

 

Работа по предупреждению ДТП среди детей, 

по соблюдению ПДД  

В течение 

учебного года 

Члены РК классов 

Классные 

руководители  

Пропаганда ЗОЖ, борьба с вредными 

привычками, повышение культурного уровня 

жизни детей 

В течение 

учебного года 

Председатели РК  

классов 

Классные 

руководители 

Беседы с обучающимися группы «риска» в 

рамках заседаний ОРК  

В течение 

учебного года 

Администрация ОУ 

Члены ОРК  

Оказание помощи в проведении ремонта 

школ 

В течение 

учебного года 

Председатели РК 

классов 

Председатель ОРК 

 

Оказание помощи в организации летнего 

труда и отдыха обучающихся 
Апрель-май 

Председатели РК 

классов Председатель 

ОРК 
 

 

 



 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. 

5. Организация внеурочной деятельности в 

режиме работы школы в новом учебном 

году. 

6. Деятельность деятельности ДО в режиме 

работы школы в новом учебном году. 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

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. 

Воспитание  сознательной дисциплины. 

3. Безопасное поведение в школе. Вопросы 

травматизма. 

4. Буллинг в школе: как с этим бороться? 

5. Организация профилактической 

деятельности в школе. Служба примирения. 

6. Готовимся к Новому году вместе. 

 

По графику Председатель ОРК 

Представители 

администрации 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Психолог 

3. 1. Результативность внеурочной деятельности 

в школе. 

2. Результативность деятельности 

объединений ДО на базе ОУ. 

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, 

Февраль-

март 

Председатель ОРК;  

Администрация 

школы 



организацией внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

4. 1. Информация по итогам рейдов в рамках 

«родительского контроля» с целью 

осуществления контроля над организацией 

процесса питания в школе и работы 

школьной столовой.  

2. Проведение мониторинговых исследований 

среди родительской общественности по 

изучению уровня удовлетворенности 

организацией процесса питания школьников.  

3. Организация профориентационной 

деятельности в школе. 

4. Об итоговой аттестации обучающихся. 

 

Апрель-май Председатель ОРК 

Администрация 

школы 

 

 

5. 1. О работе классных РК: трудности и 

перспективы 

2. Организация летнего труда и отдыха 

учащихся 

3. Ремонт и подготовка школы к новому 

учебному году. 

4. Итоги работы ОРК за 2021-2022уч. год.  

5. Планирование работы на 2022-2023 учебный 

год 

 Председатели РК 

классов; 

Директор ДОЛ с ДП 

«Солнышко»; 

Директор лагеря 

труда и отдыха 

«Луч»; 

Завхоз; 

Председатель ОРК 

 
 

Примечание: в связи с эпидемиологической ситуацией проведение мероприятий 

возможно в дистанционном формате. 

 
 


