«Утверждаю»
председатель районного
родительского комитета
___________
ПЛАН
работы районного родительского
комитета на 2017 - 2018 учебный год
Сентябрь
1. Утверждение плана работы на новый 2017-2018 учебный год.
2. Сбор информации с ОО о количественном составе школьных
родительских комитетов; планирование работы ШРК, с целью создания
банка данных о деятельности школьных родительских комитетов.
3. Участие в подготовке и проведении праздника «День знаний».
4. Участие в межведомственной профилактической акции «Внимание дети!»
Октябрь
1. Участие в организации и проведении праздника «День пожилых
людей».
2. Участие в организации и проведении праздника «День Учителя».
3. Заседание родительского комитета по теме: «Обеспеченность учащихся
учебниками».
4. Работа по профилактике правонарушений среди учащихся ОО.
Ноябрь
1. Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных «Дню
инвалида».
2. Контроль за организацией горячего питания в ОО.
3. Участие в организации осенних каникул школьников.
Декабрь
1. Организация зимнего отдыха школьников.
2. О совместной работе спорткомитета и ОО района.
3. Работа по профилактике наркомании, ВИЧ-СПИДа среди учащихся
ОО.
Январь
1. Участие в проведении зимних каникул школьников.
2. Участие родителей в развитии зимних видов спорта и организации
досуга школьников.
3. Участие в профилактической межведомственной акции «Помоги
ребёнку».

Февраль
1. Оказание помощи в организации месячника, посвящённого Дню
Защитника Отечества.
2. Работа со СМИ.
Март
1. Профориентационная работа с выпускниками.
2. Организация мероприятий, посвящённых Женскому дню.
3. Работа со СМИ.
4. Работа по профилактике правонарушений среди учащихся ОО.
Апрель
1. Контроль за проведением родительских рейдов в период подготовки
учащихся ОО к итоговой аттестации и ЕГЭ.
2. Посещение Дня информации в ОО по вопросам информирования
учащихся и родителей с предъявляемыми требованиями по проведению
итоговой аттестации и ЕГЭ.
Май
1. Подготовка к проведению летней оздоровительной кампании.
2. Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год
3. Решение организационных вопросов по проведению Областного Дня
Детства.
4. Оказание помощи в организации работы лагерей дневного пребывания
на базе ОО.
5. Участие
в
межведомственной
профилактической
операции
«Подросток»
6. Работа, направленная на профилактику дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних.
Июнь
1. Участие в празднике «День защиты детей».
2. Реализация плана мероприятий, посвященных Дню России.
3. Содействие ОО в подготовке к новому учебному году.
Июль
1. Оказание помощи в решении вопросов по обеспечению школьной
одеждой учащихся ОО.
Август
1. Планирование на 2018 – 2019 учебный год.
2. Участие в работе районного августовского совещания учителей
Акбулакского района.

