
 

 

 

 
 

План работы родительского комитета  

учреждения образования  

«Полоцкая государственная гимназия №2» 

на 2022/2023 учебный год 

 
Цель:  создание единой образовательной среды в учреждении           

образования и семье. 

Задачи:  
содействовать обеспечению оптимальных условий для организации  

образовательного процесса; 

проводить разъяснительную и консультативную работу среди            

родителей (законных представителей) учащихся об их правах и                   

обязанностях; 

взаимодействовать с педагогическим коллективом учреждения           

образования по вопросам профилактики правонарушений среди               

несовершеннолетних учащихся;  

распространять лучший опыт семейного воспитания 

 
№ 

п.п. 

Направления работы Время  

проведения 

Ответствен-

ный 

1.  Проведение родительских собраний. 

 

 

 

 В соответ-

ствии   с 

планом    

работы  

гимназии 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, СППС, 

классные руко-

водители,  

председатель  

родительского 

комитета 

2.  Контроль за выполнением санитарно – 

гигиенического режима в гимназии, за 

организацией питания учащихся,    

медицинского обслуживания 

1 раз  

в  

четверть 

Председатель 

родительского 

комитета, заме-

ститель дирек-

тора по ВР 

3.  Участие в работе совета по              

профилактике  

1 раз  

в месяц 

Члены  

родительского  

комитета 

УТВЕРЖДЕН 

Заседание родительского  

комитета  
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4.  Проведение консультаций среди уча-

щихся и родителей об их правах и                   

обязанностях 

  

5.  Заседание 

родительского комитета 

1.Ознакомление с Положением о ро-

дительском комитете в соответствии с 

Постановлением МО РБ от 29 августа 

2022 года №290. 

2.Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета. 

3.Утверждение плана работы роди-

тельского комитета  на 2022/2023 

учебный год. 

4.Согласование направлений, форм, 

размеров и порядка использования 

средств попечительского совета 

Сентябрь Председатель 

родительского 

комитета, пред-

седатель попе-

чительского со-

вета 

6.  Заседание  

родительского комитета 

1.О деятельности учреждения образо-

вания по реализации Декрета Прези-

дента Республики Беларусь от 

26.11.2006 № 18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите в 

неблагополучных семьях», профилак-

тике социального сиротства 

2. Введение школьной формы в соот-

ветствии с определенной моделью с 

2022/2023 учебного года 

Январь Председатель 

родительского 

комитета, 

заместитель 

директора по 

ВР 

7.  Организация и проведение монито-

ринга «Уровень удовлетворенности 

родителей работой гимназии» 

Апрель Председатель 

родительского 

комитета 

8.  Заседание  

родительского комитета 

1. Обеспечение оптимальных условий 

социализация личности учащегося че-

рез участие в работе общественных  

объединений «БРПО», «БРСМ» 

2.Анализ работы родительского коми-

тета за 2022/2023 учебный год, поста-

новка задач на новый учебный год 

Апрель Председатель 

родительского 

комитета, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

                         О.Н. Драгун 

09.09.2022 


