
План работы 
комиссий родительского комитета 

на 2020 – 2021 учебный год М ОУ СОШ № 1 г. Белинского 
Пензенской области им. В.Г. Белинского 

 

1. Учебная комиссия: 

1. Просмотр классных журналов с целью выявления отстающих 
учащихся (один раз в четверть); 

2. Ознакомление с графиком дополнительного образования 
(факультативных, элективных, консультативных занятий по предметам - 

по каким предметам есть дополнительные занятия, и в какие дни они 
проводятся; 

3. Встречи с преподавателями для выяснения причин 
неудовлетворительных оценок (по ситуации); 

4. Знакомство с принципами работы с одаренными детьми, 
отличниками и хорошистами (в урочное и во внеурочное время, участие 

в конкурсах, проектах); 

5. Посещение уроков (по рекомендации заместителя директора по 
УВР); 

6. Совместные встречи педагогов, родителей, учеников (один раз в 
полугодие); 

7. Анализ проделанной работы (письменно) и отчет перед 

родительской общественностью. 
 

2. Комиссия по питанию: 
1. Снятие проб полного двухнедельного меню, начиная с завтрака; 

2. Проведение анкетирования учащихся всех классов с целью 
выяснения качества питания, удовлетворения вкусовых потребностей; 

3. организация помощи в приеме питьевой воды для обучающихся; 

4. Контроль выполнения норм и правил санитарии и гигиены в месте 
приема пищи учащимися (один раз в полгода); 

5. Анализ проделанной работы и отчет перед родительской 
общественностью. 

 

3. Комиссия по работе с учениками, требующими 

дополнительного внимания. 
1. Посещение уроков в классах, где обучаются ученики, требующие 

дополнительного внимания (по ситуации); 
2. Встречи, беседы с родителями учащихся из неблагополучных семей 

и самими детьми в присутствии социального педагога (по ситуации); 
3. Организация встреч с работниками полиции, врачами, с 

сотрудниками органов опеки и попечительства, инспектором по делам 
несовершеннолетних (по ситуации); 

4. Работа в Совете по профилактике; 

5. Анализ проделанной работы и отчет перед родительской 

общественностью. 



План работы  общешкольного родительского комитета 

на 2020-2021 учебный год 
1. Сентябрь 
Организационное заседание: 
- перевыборы состава школьного родительского комитета; 

- утверждение плана работы на год; 

- подготовка и проведение общешкольного родительского собрания « 
Итоги учебного года и задачи на новый учебный год»; 

- выборы представителей родителей в Совет школы. 
-Участие в региональном проекте «А мы из Пензы», «Культурный 

марвфон» 
2. Ноябрь 

Итоги работы за первую четверть: 

- питание 

- питьевой режим 
 

- внешний вид учащихся 

- посещаемость уроков учащимися. 
3. Декабрь 

О подготовке и проведении Новогодних праздников и Новогодних каникул 
 

4. Февраль 

Посещение внеклассных мероприятий и уроков родительским 
комитетом. 

5. Март 

Итоги работы за третью четверть: 
- посещаемость уроков, мероприятий 
- работа с «трудными» учащимися 

6. Апрель 

О занятости учащихся школы в кружках и спортивных секциях в 
течение учебного года. 

- Работа с подростками вне школы. 
7.Май 

Анализ работы за год. 

 

Работа в течение года: 
1. Посещение неблагополучных семей совместно с социальным 

педагогом, администрацией и классными руководителями 

2. Участие в работе Совета профилактики 
3. Участие в общешкольных родительских собраниях 
4. Участие в классных родительских собраниях 

5. Участие в родительских собраниях по ступеням обучения 

6.  Организация профориентационной работы и экскурсий на 
предприятия 

7.  Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень 

удовлетворённости родителей работой школы» 
8. Помощь в проведении внеклассных мероприятий 


