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План 

работы общешкольного родительского комитета 

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Сроки 
Темы заседаний 

 
Ответственные 

В течение 

года 
Утверждение списков обучющихся на бесплатное питание 

    Председатель ОРК. 

 

         Актив ОРК 

Сентябрь 

1. Собрание председателей классных родительских 

комитетов школы. Выборы общешкольного 

родительского комитета, Управляющего Совета школы. 

2. Готовность школы к новому учебному году. Роль ОРК в 

данной работе. 

Администрация школы, 

классные руководители. 

1. Утверждение плана работы общешкольного 

родительского  комитета. 

2. Об организации питания учащихся в школьной столовой.  

Председатель ОРК, 

администрация школы 

1. Роль родителей и общешкольного родительского  

комитета в управлении школой. 
Председатель ОРК. 

Ноябрь 

1. Организация воспитательной работы в школе. Роль 

родителей в системе воспитательной работы. 

2. Посещение асоциальных семей совместно с социальным 

педагогом, школьным инспектором. 

Председатель ОРК, 

 

1. О подготовке и проведении Новогодних праздников. 

2. Об организации питания учащихся в школьной столовой. 

    Председатель ОРК. 

 

         Актив ОРК 

1. Профилактика правонарушений школьниками. Роль 

классных РК и ОРК в данной работе. 

2. Рейд по проверке организации горячего питания для 

учащихся. 

Председатель ОРК, 

школьный инспектор. 

 

Январь 

 

 

 

1. Организация профориентационной работы и экскурсий 

на предприятия. 

2. Результат работы школы за I полугодие. Задачи на II 

полугодие. 

Председатель ОРК. 

1. Помощь в проведении мероприятий военно – 

патриотической направленности. Акция «Посылка 

солдату». 

Председатель ОРК 

 

  

Март 

1. Участие классных РК и ОРК в мониторинге «Уровень 

удовлетворенности родителей работой школы». 

Председатель ОРК 

классные руководители. 

1. Об организации праздника Последнего звонка. 

 

Председатель ОРК 

 

1. О проведении субботников по уборке территории 

школьного двора. Озеленение клумб. 

Председатель ОРК, 

зам. директора по ХР 



Май 

1. Об организации летней оздоровительной кампании «Лето 

2018». 

Председатель ОРК, 

 

1. Итоги работы общешкольного родительского  комитета 

за 2017 – 2018 учебный год.  

2. Перспективы на новый учебный год. 

3. Подготовка школы к ремонтным работам. 

Администрация школы, 

председатель ОРК. 

 

1. Организация выпускных вечеров в 9-х, 11-х классах. 
Председатель ОРК, 

 

 

 

 
 


