
 

 

Цель:  

содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса.  

 

Задачи: 

 

 Организация работы родительских комитетов классов и гимназии. 

 Организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями. 

 Организация работы классного руководителя по сплочению 

родительского коллектива, выявление проблемных семей, семей, 

нуждающихся в помощи. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Включения семьи и общественности в образовательный процесс. 

 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

 

 

Направления деятельности: 

 Диагностика семьи. 

 Взаимоотношения с родителями учащихся. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, 

неблагополучными) через администрацию гимназии, инспектора ИДН, 

социально-педагогическую и психологическую службу школы. 

 Организация полезного досуга. 

 Регулярное проведение родительских собраний. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности гимназии. 

 Организация взаимного творчества. 

 

 

Критерии эффективности: 

 

 В I-IV классах  – сформированность положительного отношения к 

гимназии, престижность ее восприятия, уважительное отношение к 

педагогическому коллективу. 

 

 В V-IX, X-XI классах– сформированность понимания сильных и слабых 

сторон ребенка, уважительное отношение к ребенку как личности и 

гордость за его достижения в саморазвитии. 

  

 

 



 

 

                       УТВЕРЖДАЮ 

                     Председатель родительского                                                                  

                     комитета «Гимназия №7  

                     г. Витебска имени  

                     П. Е. Кондратенко» 

                     __________А. Н. Михайлова 

«____» __________ 2022 год 

  

  План работы родительского комитета 

государственного учреждения образования 

«Гимназия №7 г. Витебска имени П. Е. Кондратенко» 

на 2022/2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание работы   Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Итоги работы родительского 

комитета за 2021/2022 учебный 

год 

Сентябрь 2022 

  

 

Председатель 

родительского комитета 

А.Н. Михайлова 

2. Утверждение плана работы на 

2022/2023 учебный год 

Сентябрь 2022 

  

 

 Председатель 

родительского комитета 

А.Н. Михайлова 

3. Участие членов родительского 

комитета в рейдах «Семья», 

«Забота» 

Беседы членов родительского 

комитета с родителями, не 

обеспечивающими  должный 

контроль за своими детьми. 

Работа с семьями, 

находящимися в СОП 

В течение года Председатель 

родительского комитета 

А.Н. Михайлова 

4. Подготовка информации о 

работе родительского комитета 

гимназии для выступления на 

классных родительских 

собраниях 

1 раз в четверть  Председатели 

родительских комитетов 

классов 

5. Контроль за выполнением 

санитарно-гигиенического 

режима в гимназии, за 

организацией питания 

обучающихся,  медицинского 

обслуживания 

1 раз в месяц Члены комиссии по 

питанию 



 

 

6. Оказание помощи в проведении 

общешкольных спортивно-

массовых, культурно-массовых 

мероприятий, традиционных 

праздников в гимназии 

В течение года  Председатель 

родительского комитета 

А.Н. Михайлова, 

члены комиссии по 

культурно-массовой 

работе 

7. Организация экскурсий для 

учащихся на предприятия, 

учреждения здравоохранения, 

МЧС, где работают родители 

учащихся 

В течение учебного года Председатель 

родительского комитета 

А.Н. Михайлова 

10. Анкетирование родителей 

«Уровень удовлетворённости 

родителей работой гимназии». 

 

Январь, май 2023  Председатель 

родительского комитета 

А.Н. Михайлова,  

 

11. Поощрение родителей за  

активную помощь гимназии, 

вручение благодарностей 

Май, июнь 2023 Председатель 

родительского комитета 

А.Н. Михайлова,  

Члены комиссии по 

культурно-массовой 

работе 

12. Оказание помощи в проведении 

летней оздоровительной 

кампании 

Май 2023  

   I заседание родительского 

комитета гимназии 

1.Об анализе работы 

родительского комитета за 

2022/2023 учебный год   

2.О выборе председателя и 

секретаря родительского 

комитета гимназии 

3. О распределение родителей 

по комиссиям  для 

осуществления контроля за 

питанием, медицинским 

обслуживанием, охраной и 

безопасностью учащихся, 

культурно-массовой 

деятельностью. 

4.Об утверждение плана   

работы родительского комитета 

на 2022/2023 учебный год. 

 

  

 

Октябрь 2022 г 

 

Председатель 

родительского комитета 

А.Н. Михайлова 



 

 

 II заседание родительского 

комитета школы 

1.Об итогах контроля за 

организацией питания в 

гимназии 

2.О работе родительского 

комитета по  профилактике 

преступлений и 

правонарушений. 

3. О деловом стиле одежды 

учащихся гимназии 

 

Декабрь 2022г  Председатель 

родительского комитета 

А.Н. Михайлова 

  III.Заседание родительского 

комитета гимназии  

1. О совместной работе семьи и 

школы  

2. Об итогах работы 

родительского комитета за  

1 полугодие 2022/2023 учебного 

года 

3. Об итогах анкетирования  

родителей  «Уровень 

удовлетворённости родителей 

работой гимназии». 

 

Февраль 2023 Председатель 

родительского комитета 

А.Н. Михайлова 

 IV.Заседание родительского 

комитета гимназии 

1. О поощрении родителей за 

успехи в воспитании детей, за 

оказание помощи гимназии. 

2. Об оказании помощи в  

проведении праздников 

«Последний звонок», 

«Выпускной бал». Организация  

дежурства родителей во время 

проведения праздников. 

3. Об оказании помощи в 

проведении  летней 

оздоровительной кампании. 

 

Май 2023 Председатель 

родительского комитета 

гимназии А.Н. 

Михайлова  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор государственного  

учреждения образования 

«Гимназия №7 г. Витебска 

имени П. Е. Кондратенко» 

__________Н.В. Данилова 


