
Отчет о работе  родительского комитета  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Воробьёвской начальной общеобразовательной школы 

 за 2019– 2020 учебный год.  
 

И родители, и классный руководитель, должны понимать, что только 

общее сотрудничество способно сделать совместную деятельность учеников, 

учителей и родителей содержательной, интересной, радостной.  

Огромную роль в сотрудничестве родителей учеников и классного 

руководителя играет родительский комитет школы. От того, насколько 

слаженно и ответственно подходит к своей деятельности родительский 

комитет, зависит атмосфера в классном коллективе, взаимоотношения 

родителей друг с другом, общение взрослых и детей.  

Одна из функций родительского комитета – это помощь классному 

руководителю в организации учебно-воспитательной работы. Без 

помощи  родителей трудно организовать  проведение внеклассных 

мероприятий, экскурсий, турпоходов, и.т.д. Польза родительского комитета в 

решении этого вопроса огромна: мероприятия интересны не только детям, но 

и позволяют родителям увидеть ребенка в другой обстановке. 

Наши дети посетили экскурсию по осеннему лесу, зимой катались с горы 

на лыжах, санях, а так же посетили детскую площадку около клуба, где 

(проводились разные игры, например, празднование «Масленицы» и другие 

мероприятия)..  

В классе постоянно проводятся внеклассные мероприятия, в которых 

активно принимают участие родители:  

 День учителя 

 23 февраля 

 Масленница 

 День именинника 

 8 марта 

 Новый год 

 Родительский комитет берет на себя заботу о покупке подарков, 

подготовке праздников и конкурсов.  

Родительский комитет помог детям в подготовке и участии в школьных 

мероприятиях: 

Это:  

 Спортивные эстафеты  

 Украшение клуба к празднику «Новый год». 

 Всероссийские дистанционные олимпиады «Рыжий кот», 

«Олимпиадо». 

 Конкурсы чтецов. 

Состав нашего родительского комитета сначала учебного года 2019-

2020г.: председатель Харлампьева Оксана Владимировна, секретарь 

Харлампьева Ирина Анатольевна . Члены родительского комитета хорошо 



знают проблемы, умеют убедить родителей, находятся в постоянном контакте 

с классным руководителем.  

Огромную помощь в нашей работе оказывают и остальные родители. 

Они посещают родительские собрания почти в полном составе. Поэтому 

обсуждение проблем происходит сразу и выслушиваются все мнения, 

принимается решение.  

Вместе с положительным опытом работы существуют и проблемы. К 

решению каждой проблемы стараемся подходить индивидуально. 

 


