
Отчёт о работе Родительского комитета  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 Воробьёвской начальной общеобразовательной школы 

 за 2018 – 2019 учебный год. 

             Общешкольный родительский комитет работает под руководством директора 

школы. Функции и содержание его деятельности представлены в «Положении о 

родительском комитете» и Плане работы на учебный год. В своей деятельности 

родительский комитет руководствуется Конвенцией о правах ребенка, федеральным, 

региональным, местным законодательством в области образования и социальной защиты и 

Уставом школы.  

Цели родительского комитета школы 

1. Укрепление связей между семьей и школой. 

2. Содействие в укреплении жизни и здоровья учащихся, защите их законных прав и 

интересов. 

3. Контроль за соблюдением учащимися Устава школы. 

4. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы.  

5. Помощь в организации образовательного процесса в школе и в проведении 

общественных мероприятий. 

В состав Комитета входят родители  обучающихся.    Члены Комитета избираются 

ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного года. Срок 

полномочий членов Комитета – 1 год.  Свою деятельность члены Комитета 

осуществляют на безвозмездной основе. ОРК осуществляет деятельность по 

разработанному и принятому им и согласованному с руководством школы регламенту 

работы и плану. Заседания родительского комитета проводятся 1 раз в четверть или по 

необходимости. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.  Решения 

родительского комитета носят рекомендательный характер.  Комитет ведет протоколы 

своих заседаний и общешкольных собраний в соответствии с инструкцией о ведении 

делопроизводства в общеобразовательном учреждении. 

 

Основные направления работы родительского комитета: 

1. Заседание родительского комитета 4 раза в год. 

2. Взаимодействие  со школой по вопросам улучшения образовательного процесса (в 

случае необходимости). 

3. Работа с учащимися и семьями в социально-опасном  положении. 

4. Взаимодействие  с родительскими комитетами классов, координация их работы. 

5. Помощь классным руководителям в организации внеклассных, общешкольных  

мероприятий. 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях родительского комитета, 

касались функционирования школы в нормальном режиме, организации учебно-



воспитательного процесса. Рассмотрены совместно с родительской 

общественностью следующие вопросы: 

1. Итоги работы школы по учебным четвертям (аттестация учащихся и уровень 

их знаний). 

2. Участие детей и родителей в общественной жизни школы. 

3. Подготовка и проведение общешкольных мероприятий. 

4. Координация работы Родительского комитета школы. 

 

Родители принимали активное участие в обсуждении школьных проблем и вносили 

конструктивные предложения: по проведению школьных праздников, по участию детей в 

общественной жизни села и района, по созданию системы работы по сохранению и 

улучшению здоровья учащихся и санитарного состояния школы, по обеспечению учащихся 

горячим питанием учащихся. 

Родительский комитет помогает в проведение  различных классных  мероприятий 

воспитательного характера. Классные руководители совместно с родителями направляют  

усилия на повышение уровня культуры учащихся, ведут систематическую работу с детьми, 

требующими повышенного педагогического внимания. 

Вместе с тем существуют и некоторые проблемные моменты работы родительской 

общественности. Часто видя проблему и предлагая её решение, родители исходят из 

собственного желания, забывая учитывать возможности ОУ. Некоторые решения 

родительского комитета так и остались не выполненными.   

Основной задачей, стоящей перед ОРК в этом учебном году, является проведение 

единой с руководством школы линии в воспитательной работе с учащимися. Продолжится 

совместная работа представителей Родительского комитета и коллектива  школы по 

решению следующих задач: 

1. Повышение уровня культуры и воспитанности учащихся. 

2. Соблюдение правил поведения в школе. 

3. Формирование здорового образа жизни, соблюдение режима дня. 

4. Организация досуга учащихся. 

5. Обеспечение безопасного пребывания детей в школе. 

 


