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Родительский комитет класса 

  
Председатель – Харлампьева И.А. 
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Родительский комитет школы имеет право: 

  
-Активно участвовать в организации образовательно-воспитательного процесса в школе. 

-Помогать классному руководителю и школе в приобретении учебников и пособий. 

-Присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях. 

-Высказывать свое мнение о проводимых в классе мероприятиях. 

-Посещать вместе с классным руководителем учащихся на дому. 

-Принимать совместно с классным руководителем определенные меры воздействия к   тем 

родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей. 

         - Участвовать в проведении бесед. 

         -Поддерживать тесный контакт с правоохранительными органами и общественными 

организациями в защиту прав  и интересов ребенка и семьи. 

        -Привлекать в случае необходимости различного рода специалистов для решения  проблем семьи. 

  

  

Родительский комитет класса обязан: 

  
       -Помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом родителей. 

       -Вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми. 

       -Влиять на формирование культуры родительского общения. 

       -Быть посредником между семьей, школой, общественными организациями в трудных  жизненных 

ситуациях. 

       -Стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании подрастающего поколения. 

       -Выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-воспитательного 

процесса в школе. 

       -Соблюдать этические нормы в общении с учащимися, их родителями, педагогами. 

   

  

  

План работы 

  

Сентябрь Тестирование «Ваш ребенок». 

Анкетирование  «Воспитание в семье» (с целью привлечения семьи к активному 

участию в делах класса). 

Посещение семей учащихся, нарушающих дисциплину. 

Собрание родительского комитета. 

Индивидуальные консультации для родителей. 

Родительское собрание «Садимся за уроки» 

Октябрь Информирование родителей о результатах учебной деятельности ребенка, его 

психическом состоянии. 

Встреча с родительским комитетом по вопросу организации собрания. 

Родительское собрание «Итоги 1 четверти. О здоровом образе жизни». 



Индивидуальные консультации. 

  

Ноябрь Посещение семей учащихся. 

Анкетирование «Какие мы родители». 

Индивидуальные консультации для родителей. 

Праздник «День матери» 

  

Декабрь Заседание родит. комит. «О подготовке к родительскому  собранию» 

Родительское собрание «Трудовое воспитание в семье». 

 Встреча с родительским комитетом по вопросу организации новогоднего 

праздника (совместного отдыха родителей и детей). 

Индивидуальные консультации для родителей. 

Январь Посещение  учащихся на дому. 

Индивидуальные консультации для родителей. 

  

Февраль Заседание родит.комит. «О подготовке к 8 марта» 

Индивидуальные консультации для родителей. 

  

Март Праздник мам, бабушек, девочек «Встреча поколений». 

 Индивидуальные консультации для родителей. 

Заседание родит.комит. «О подготовке к родит. собранию» 

Родительское собрание «Поощрение и наказание  в воспитании ребенка» 

  

Апрель Индивидуальные консультации для родителей. 

 

Май Заседание родит.комит. «О подготовке к родит. собранию» 

Итоговое родительское собрание «Отворите ключи добра, красоты, любви» 

Индивидуальные консультации для родителей. 

Праздник «Здравствуй, лето!» 

  

 


