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Цели:
 Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями (законными представителями) и
школы в вопросах организации альтернативных форм получения образования.
 Оказание родителям (законным представителям) помощи в организации
педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по обучению детей
при альтернативных формах получения образования.
Задачи:
 Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОУ, в
организации учебного процесса на правах совещательного органа.
 Организация родительского педагогического университета.
 Организация взаимодействия с государственными и общественными организациями.
 Популяризация альтернативных форм получения образования.
 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.
 Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОУ в
качестве совещательного органа, в соответствии с Уставом школы.
 Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы.
Направления деятельности:
 Взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся.
 Организация просветительской работы с родителями, законными представителями
учащихся, через работу Родительского педагогического университета.
 Регулярное проведение родительских собраний в форме вебинаров и
видеоконференций (с учетом особенностей школы).
 Индивидуальные и групповые консультации через обращения по электронной почте.
 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности школы.
 Организация взаимного творчества.
Критерии эффективности:
 Организация и систематическое проведение вебинаров и видеоконференций в
соответствии с планом работы Родительского педагогического университета. Рост
численности участников со стороны родительского сообщества в течение учебного
года.
 Организация и активная работа электронной почты обратной связи для родителей
(законных представителей) с членами школьного родительского комитета. Рост
родительской активности, снижение количества обращений, связанных с
конфликтными ситуациями в работе школы.
 Общая популяризация альтернативных форм получения школьного образования. Рост
численности учащихся школы.
 Рост авторитета Родительского комитета школы среди родительской общественности
школы, увеличение числа организационных, методических консультаций
индивидуального и группового вида.
Приложения к Плану работы Родительского комитета школы:
- Приложение 1 - «Основные направления деятельности (перечень)»
- Приложение 2 – «Программа занятий Родительского педагогического университета»
- Приложение 3 – «Тематика заседаний Родительского комитета школы»
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родительского комитета школы на 2017-2018 учебный год
№п.п.
Мероприятия
1. Согласование
персоналии
Председателя родительского
комитета школы из числа
активистов
семейного
обучения,
«старожилов»
школы.
2. Формирование родительского
актива
школы,
членов
родительского комитета школы
(по
согласованию
с
кандидатурами).
3.
I заседание родительского
комитета школы
1. Утверждение плана работы
родительского комитета на
2017-2018 учебный год.
2. Распределение обязанностей
между членами родительского
комитета.
3. Утверждение тем и сроков
проведения
занятий
Родительского
педагогического университета.
4. Утверждение тем и сроков
проведения
дистанционных
общешкольных родительских
собраний.
5. Утверждение оформления и
содержания информации о
родительском комитете школы,
формах работы, контактах и
другой информации для сайта
ЧОУ.
4. Организация работы «обратной
связи» членов родительского
комитета
с
родителями
(законными представителями)
учащихся в рамках «вопросответ» по электронной почте.
Установление
регламента
работы канала обратной связи
«вопрос-ответ»
5. Определение
регламента
работы канала обратной связи
«вопрос-ответ»
6. Обеспечение систематической
работы канала обратной связи
«вопрос-ответ» по электронной
почте.

Дата проведения
Март - Апрель 2017 г.

Ответственные
Директор
школы,
учредитель школы.

Апрель 2017 г.

Председатель
родительского
комитета школы

Апрель-май 2017 года

Председатель
родительского
комитета школы

Сентябрь 2017 года

Председатель
родительского
комитета
Инженер ЧОУ
Директор ЧОУ

Сентябрь 2017 года

Председатель РК

сентябрь 2017 года – Председатель РК
август 2018 года
Члены родительского
комитета
Инженер ЧОУ
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Организация
I
занятия
родительского педагогического
университета
«ЧОУ
«ЧШ
ЦОДИВ»
особенности
взаимодействия. «Виртуальная
школа»
возможности,
особенности взаимодействия с
образовательным
порталом.
Краткий курс пользователя»
Проведение
I
занятия
родительского педагогического
университета
«ЧОУ
«ЧШ
ЦОДИВ»
особенности
взаимодействия. «Виртуальная
школа»
возможности,
особенности взаимодействия с
образовательным
порталом.
Краткий курс пользователя»
Организация
II
занятия
родительского педагогического
университета «Семейная форма
получения
школьного
образования.
Общая
информация»
Проведение
II
занятия
родительского педагогического
университета
«Особенности
организации
обучения
в
начальной школе при семейной
форме получения образования»
II заседание родительского
комитета школы «Обсуждение
результатов
деятельности
работы
РК.
Ошибки,
достижения, предложения»
Организация
III
занятия
родительского педагогического
университета «Готовимся к
ГИА ОГЭ. Из опыта родителей,
рекомендации учителей»
Проведение
III
занятия
родительского педагогического
университета «Готовимся к
ГИА и ОГЭ. Из опыта
родителей,
рекомендации
учителей»
III заседание родительского
комитета школы
«Анализ работы РК за учебный
год. Подведение итогов работы
РК. Достижения и неудачи»

сентябрь 2017 года

Сотрудники ВШ
Инженер ЧОУ
Юрист ЧОУ
Директор ЧОУ
Члены РК

27.09.2017 года 16.00.
(видеоконференция
с
использованием
видеоканала)

Сотрудники ВШ
Инженер ЧОУ
Юрист ЧОУ
Директор ЧОУ
Члены РК

октябрь

Председатель РК
Члены РК
Директор школы

25.11.2017 года в 16.00.
Председатель РК
(видеоконференция
с Члены РК
использованием
Директор школы
видеоканала)
декабрь 2017 года

Председатель РК
Члены РК

Январь 2018 года

Председатель РК
Члены РК
Директор школы

24.01.2018 года, 16.00.
Председатель РК
(видеоконференция
с Члены РК
использованием
Директор школы
видеоканала)
июнь 2018 года
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Председатель РК
Члены РК

Приложение 1
Основные направления деятельности
- организация и проведение плановых и внеплановых заседаний Родительского комитета
школы, утверждение плана работы, внесение изменений и корректив в план работы РК.
- организация и обеспечение работы канала обратной связи с родителями (законными
представителями) школы в формате «вопрос-ответ» по электронной почте
- исполнение посреднических совещательных функций при рассмотрении обращений и
жалоб родителей (законных представителей) и школы.
- исполнение совещательных функций при обсуждении плана развития школы, участие в
текущей работе школы.
- организация и проведение плановых занятий в форме видеоконференций с использование
канала видеосвязи в рамках реализации программы Родительского педагогического
университета об особенностях организации и обучения детей в альтернативных формах
получения образования.
- работа по популяризации альтернативных форм получения образования с использованием
различных социальных интернет сетей и другими доступными способами.
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Приложение 2
Программа занятий Родительского педагогического университета
№ Дата
Тема
п.п
1
27.09.2017 «ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»
особенности
взаимодействия.
«Виртуальная школа» возможности, особенности
взаимодействия с
образовательным порталом.
Краткий курс пользователя»

2

25.11.2017 «Особенности организации
обучения в начальной
школе при семейной форме
получения образования»

5

24.01.2018 «Готовимся к ГИА и ОГЭ.
Из опыта родителей,
рекомендации учителей»
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Краткое содержание

ответственный

1. Основные
юридические аспекты
альтернативных форм
получения школьного
образования
2. Что такое
Виртуальная школа и
как ею пользоваться.
Содержательное
наполнение ВШ.
1. Организация
самостоятельной
работы детей при
семейной форме
получения образования
(из опыта родителей)
3. Организация
семейного обучения
как формы получения
школьного
образования (из опыта
родителей)
1. Технология
проведения ГИА и
ОГЭ
2. Анализ опыта сдачи
ГИА и ОГЭ прежних
лет
3. Организация
подготовки к ГИА и
ОГЭ при семейном
обучении (из опыта
родителей)
4. Методические
рекомендации
учителей, трудные
предметы – трудные
темы – трудные
вопросы.

Сотрудники ВШ
Директор
школы
Инженер школы
Председатель
РК

Председатель и
члены РК
Инженер школы

Председатель и
члены РК
Директор
школы
Инженер школы

Приложение 3
Заседания Родительского комитета школы
№
п.п
1

Дата

Тема

Основные вопросы

Ответственный

Май
2017

«Организация работы РК»

Председатель
РК

2

Декабрь
2017

«Обсуждение результатов
деятельности работы РК.
Ошибки, достижения,
предложения»

3

Июнь
2018

«Анализ работы РК за
учебный год. Подведение
итогов работы РК.
Достижения и неудачи»

- утверждение плана
работы
- распределение
обязанностей
- рефлексия по итогам
проведения
видеоконференций
- результаты работы
почты обратной связи
- острые, конфликтные
вопросы в отношении
работы школы
- обсуждение результатов
работы РК
- изменения в работе РК
- общее согласование
плана работы на
2018/2019 уч.год.
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Август
2018

«Утверждение плана
работы РК на 2018/2019
учебный год»

Председатель
РК

Председатель
РК

Председатель
РК
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