
 

План 

работы  родительского комитета государственного учреждения   

образования «Староборисовская санаторная школа-интернат» на 

2020/2021 учебный год 

Цель: 

укрепление связей между семьей и санаторной школой в целях 

установления единства  воспитательного влияния на учащихся. 

Задачи: 

1. Привлекать родительскую общественность к организации 

внеклассной и внешкольной  воспитательной работы. 

2. Способствовать оказанию  помощи педагогам школы в организации 

пропаганды педагогических знаний среди законных представителей. 

3. Устанавливать взаимодействия санаторной школы-интерната, семьи 

и общественных организаций по профилактике правонарушений и 

преступлений  среди учащихся. 

Направления деятельности: 

1. Диагностика семьи. 

2. Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

3. Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, 

неблагополучными) через администрацию учреждения, инспектора 

ИДН, социально-педагогическую и психологическую службу 

санаторной школы. 

4. Организация досуга учащихся. 

5. Проведение  общешкольных и классных родительских собраний. 

6. Индивидуальные и групповые консультации. 

7. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности школы. 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Август- 1. Проведение классных родительских 

собраний. Формирование родительского 

Классные 



сентябрь актива школы. 

2. Оформление информационного стенда 

для родителей и регулярное обновление его 

материалов. 

руководители 

Администрация 

 

I заседание родительского комитета 

Тема: Основные направления работы 

родительского комитета 

в  2020/2021 учебном году 

1. Основные направления деятельности 

родительского комитета в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, 

Уставом школы и Положением о 

родительском комитете учреждения общего 

среднего образования. 

2. Принятие  плана работы родительского 

комитета школы. 

Выборы состава  родительского комитета 

школы.  

Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы. 

Заместитель 

директора по 

ВР        Гаврилович 

С.Н Директор 

Козлов А.А. 
 

В 

течение 

года 

Беседы членов родительского комитета с 

законными представителями, не 

обеспечивающими  достойный контроль за 

своими детьми. 

Работа с семьями, находящимися в СОП. 

Педагог 

социальный 

Яковина Ю.С. 

 Занятия Родительского университета  

(1 ступень) сентябрь, ноябрь, январь, март, 

май 

Занятия Родительского университета  

(2 ступень) октябрь, декабрь, февраль, 

апрель  

Педагог 

социальный 

Яковина Ю.С. 



В 

течение 

года 

Проведение родительских собраний по 

графику. 

Директор школы  

Козлов А.А. 

Замдиректора по 

ВР 

Гаврилович С.Н 

октябрь II заседание родительского комитета 

Тема: «Возрастные кризисы у детей» 

1. Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию «Возрастные 

кризисы у детей» 

2. Роль семьи в развитии моральных качеств 

личности 

3. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Оказание помощи  в 

проведении мероприятий шестого 

школьного дня. 

Замдиректора по 

ВР 

Гаврилович С.Н  

Педагог 

социальный 

Яковина Ю.С. 

Председатель 

родительского 

комитета  

Декабрь 

В 

течение 

года 

Проведение консультаций для родителей по 

вопросам организации внеклассной работы. 

1.  Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию по теме «Гаджеты: 

за или против?» 

Заместитель 

директора по ВР 

Гаврилович С.Н. 

Педагог 

социальный 

Яковина Ю.С. 

Январь  III заседание родительского комитета 

Тема: О совместной работе школы и 

семьи по созданию здоровьесберегающего 

пространства 

1. Об участии законных представителей в 

мероприятиях шестого школьного дня. 

2. Результаты работы родительского 

комитета в 1 полугодии. 

  Заместитель 

  директора по ВР 

 Гаврилович С.Н 

 СППС 

Председатель      

родительского 



  комитета 

Декабрь 

Март 

Проведение встреч педагогов  и законных 

представителей учащихся  по вопросам 

обучения и воспитания. 

Администрация 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

В 

течение 

года 

Привлечение законных представителей 

учащихся к оказанию практической помощи 

в проведении классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий, соревнований 

«Мама, папа и я – спортивная семья», 

«Весёлые старты», «Папа-зал». 

1.  Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию по теме «Как 

помочь ребенку выбрать профессию?» 

 Заместитель 

директора по ВР 

  Гаврилович С.Н 

 Классные 

руководители, 

воспитатели 

 Апрель   IV заседание родительского комитета 

Тема: Пропаганда экологических знаний 

среди обучающихся. 

1. Подготовка к проведению праздника к 

мероприятию, посвященному Всемирному 

Дню Земли 

2. Роль родительской общественности в 

проведении экологических акций 

Председатель 

родительского 

комитета  

Заместитель 

директора по ВР 

Гаврилович С.Н 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Май V заседание родительского комитета 

(итоговое) 

1. Анализ работы родительского комитета за 

2020/2021 учебный год. 

2. Подготовка к летней 

оздоровительной кампании. 

3.Планирование работы родительского 

комитета школы на 2021/2022учебный год. 
 

Председатель 

родительского 

комитета  

Заместитель 

директора по ВР 

Гаврилович С.Н 



 

 

 


