
ПРИНЯТО
Общешкольным родительским комитетом 
Протокол № 1

УТВЕР 
Директор МБОУ «С №3 имени
А.Н.Першиной» г.Енисейска 
Тараторкина С.В.гЩШШ/ « I

Цель:

План работы общешкольного родительского к 
на 2021-2022 учебный год

• обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в воспитании и 
развитии личности учащихся, взаимопомощи между школой и семьёй с целью решения 
учебно -  воспитательных, организационных задач

Задачи деятельности:
• создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОУ, организации 
учебно-воспитательного процесса;
• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом;
• ознакомление родителей с содержанием учебно-воспитательного процесса, локальными и 
нормативными документами.
• привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы.
• принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и обучению учащихся
№ Содержание деятельности Срок Ответственные
1. Заседание№1

1. Выборы председателя и секретаря ОРК
2. Подготовка школы к учебному году. Ремонт. Обеспечение 
учебниками.
3. Режим работы школы в 2021-2022 уч.год
4. Трудности перехода на пятидневку
5. Дополнительное образование. Программы + запись на них
6. Организация питания в столовой
7. «Карта школьника» Турникеты. Информация по 
восстановлению карт
8. Организация образовательного процесса в соответствии с 
требованиями СанПин. - Ковид (требования, дистанц обучение во 
время карантина)
9. Обсуждение плана работы ОРК на 2020-2021уч. год;

сентябрь Тараторкина С.В., 
директор школы; 
Назимов А.Д., зам 

директора по АХЧ; 
Томашевская М.А., 
замдиректора по ВР

2 Заседание№2
1 .Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.
2. Профилактика экстремизма, терроризма
3. Качество организации питания в столовой: результаты рейдов, 
анализ анкетирования
4. Результаты  роди тел ьск и х  рейдов: по проверке санитарного состояния  
уч ебн ы х  кабинетов; требования к ш кольном у ви ду обуч аю щ и хся .
5. Подготовка к новогодним мероприятиям.
6. Выборы кандидатур в состав комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений от числа 
родителей.

ноябрь Тараторкина С.В., 
директор школы; 
Стародубцева И.В., 
зам. директора по 
УР;
Баскова Т.А., 
замдиректора по 
УМР,
Томашевская М.А., 
замдиректора по ВР

3 Заседание №3
1. Завершение учебного года -  промежуточная и итоговая 
аттестация (выбор общественных наблюдателей)
2. Обсуждение плана по подготовке школы к новому учебному 
году.
3. Организация летнего отдыха и занятость детей в каникулярное 
время.
4. Родительская ответственность. Профилактика ДДТТ и 
соблюдение правил дорожного движения.
5. Разное

март Председатель ОРК, 
Тараторкина С.В., 
директор школы; 
привлеченные 
специалисты


