
Приложение №1
 к приказу от 16.09.2022 №298р

План работы общешкольного родительского комитета
на 2022/2023 учебный год

Месяц Повестка заседаний ОРК Ответственный

Октябрь 1.Перевыборы актива общешкольного родительского
комитета (далее – ОРК). Распределение обязанностей
между членами ОРК.
2.  Формирование  плана  работы  общешкольного
родительского комитета на 2022/2023 учебный год.
3.Итоги деятельности школы за 2021/2022 учебный
год.  Оценочные  процедуры  (школьные,
региональные,  всероссийские),  запланированные  на
2022-2023 учебный год.
4.Готовность  школы  к  новому  учебному  году.
Ремонтные  работы,  финансирование.  Награждение
родителей.
5.Особенности  организации  горячего  питания  в
2022/2023  учебном  году:  порядок  постановки
ребёнка  на  бесплатное  и  льготное  питание;
бесплатное  питание  обучающихся  по  ООП  НОО,
компенсационные  выплаты  родителям  (законным
представителям)  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,
обучение  которых  организовано  на  дому  по
медицинским показаниям.
6.  Информация  зам.  директора  по  ВР  родителям о
работе кружков, секций, внеурочной деятельности в
школе,  участие  в  проектах  разного  уровня,  итоги
года. Нововведения в 2022-2023 учебном году.
7.Информационно-мотивационная  работа  по
участию учащихся 7-11 классов в СПТ.

Директор 
Ачикалова И.П.

Зам. директора по УВР
Барнашова М.А.

Заведующий 
хозяйством
Бабакова Р.А.
Ответственный за 
организацию питания 
Перфилова И.В.

Зам. директора по ВР
Осокина С.Н.

Социальный педагог
Гетманская Н.А.

Ноябрь 1.Итоги  первой  четверти.  Результаты  участия  в
школьном  этапе  всероссийской  олимпиады
школьников; промежуточная аттестация
2.Информационно-мотивационная  работа  по
участию учащихся 7-11 классов в СПТ.
3. Проведение  детских  новогодних    праздников  в
учреждении.
4.Разное:
–  пропускной режим, безопасность ОУ
–  проведение  скрининговых  исследований  (с
середины  ноября  до  середины  декабря,
ответственный Еремеева Ю.А.);
–  завершены  работы  по  модернизации
видеонаблюдения;  установлена  охранная
сигнализация;  выделено  дополнительно  1  млн
рублей  на  модернизацию  АПС  (срок  исполнения
2022 год)
 –  имеются случаи воровства в школе и магазинах
Все лица, совершившие правонарушения найдены.

Заместитель директора
по УВР
Барнашова М.А.
Социальный педагог
Гетманская Н.А.
Зам. директора по ВР
Осокина С.Н.
Директор 



–  обращения родителей. Часто задаваемые вопросы.
Январь 1.Итоги второй четверти. 

2.Результаты промежуточной аттестации. 
3.Результаты  участия  в  муниципальном  этапе
всероссийской олимпиады школьников. 
4. График  проведения  ВПР  и  промежуточной
аттестации в текущем учебном году.
5. Занятость учащихся во внеурочное время, роль 
родителей в данном процессе. 
6. Правила приёма  документов для поступления в 1-
й класс на 2023-2024 учебный год.

Директор 
Ачикалова И.П.
Заместитель директора
по УВР
Барнашова М.А. 
Зам. директора по ВР
Осокина С.Н.
Руководитель 
структурным . 
подразделением 
учителей начальных 
классов Перфилова ИВ

Апрель 1.  Итоги  третьей  четверти.  Результаты  участия  в
региональном  этапе  всероссийской  олимпиады
школьников.  Особенности проведения ВПР в 2022-
2023 учебном году.
2.Питание в столовой. Аналитическая справка.
3. Организация работы ЛДП по программе «Лето –
2023»
4. Профориентационная работа в школе. 
Оказание  содействия  в  проведении  мероприятий
профориентационной направленности.
5.  Информация  по  итогам  социально-
психологического  тестирования  7-11  классах  (по
данным ОЦДК НСО).

4.Лучшие  воспитательные  проекты  классных
коллективов. Проведение праздничных мероприятии,
приуроченных  к  Дню  Победы,  Последние  звонки,
выпускной

Заместитель директора
по УВР
Барнашова М.А.
Директор
Ачикалова И.П.
Перфилова И.В.

Зам. директора по ВР
Осокина С.Н., 
психолог школы 
Шушакова Т.В.
социальный педагог 
Гетманская Н.А.,
психолог школы 
Шушакова Т.В.
Зам. директора по ВР
Осокина С.Н.

Май 1.Итоги деятельности общешкольного родительского
комитета.
2.Подготовка к новому учебному году.
3.Итоги  участия  классных  коллективов  в
воспитательной  программе  школы,    чествование
родителей  за  успехи  в  воспитании  детей,  за
активную помощь школе.
4. Итоги проведения социальной работы в школе.

3.Итоги  участия  классных  коллективов  в
воспитательной  программе  школы,    чествование
родителей  за  успехи  в  воспитании  детей,  за
активную помощь школе.

Директор
Ачикалова И.П.
Председатель ОРК
Зам. директора по УВР
Барнашова М.А.
Зам. директора по ВР
Осокина С.Н.
Социальный педагог 
Гетманская Н.А.,
Зам. директора по ВР
Осокина С.Н.
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