
                                                                                                                     

Участие родителей в управлении ОО 

        Основной задачей, стоящей перед Родительским комитетом школы, 

является организация и координация работы родителей, направленная на 

проведение единой с руководством школы линии в воспитательной работе с 

учащимися. 

Кроме того, деятельность Комитета направлена на: 

· укрепление связей между семьей и школой; 

· содействие в охране жизни и укреплении здоровья учащихся, защите их                          

законных прав и интересов; 

· контроль за соблюдением учащимися Устава школы; 

· привлечение родительской общественности к активному участию в жизни        

школы; 

 · помощь в организации образовательного процесса в школе и проведении 

общественных мероприятий. 

    Общешкольный родительский комитет работает под руководством 

директора школы и заместителя директора по воспитательной работе. 

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. 

 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  не реже одного раза в 

четверть. 



 О своей работе родительский комитет отчитывается перед 

общешкольным родительским собранием. 

 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.  

На Родительском комитете школы вырабатываются и принимаются 

решения, касающиеся учебно-воспитательной, административной и 

финансовой деятельности школы, утверждаются локальные нормативные 

акты школы. 

Перечень решений родительского комитета: 

2017 год 

1. Утвердить Положение родительского комитета. 

2. Отметить хорошую подготовку школы к новому учебному году. 

3.Довести до сведения родительских комитетов классов информацию по 

недопущению коррупции в школе. 

4. Родительским комитетам классов регулярно вести протоколы заседаний, 

быть готовыми к отчетам в конце учебного года. 

5. В течение учебного года проводить рейды по проверке работы школьной 

столовой, качестве приготовления блюд. 

6. На информационном стенде в столовой регулярно вывешивать материалы 

для обучающихся о правильном питании. 

7.Принять к сведению информацию об итогах организации 

профилактических рейдов в семьи обучающихся «группы риска» и 

опекаемых детей. 

8.Принять к сведению информацию об итогах проверки школьной столовой. 

Участвовать в проведении рейдов по организации и качеству горячего 

питания обучающихся 1 раз в четверть. 



9.Принять к сведению презентацию модели организации внеурочной 

деятельности в рамках введения ФГОС начального общего образования. 

2018 год 

1.Родительскому комитету продолжать принимать участие в контроле 

организации питания в 2017-2018 учебном году по согласованию с 

администрацией 

2. Включить в план работы родительских комитетов классов мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и участие 

родителей в работе этого направления. 

3.Родителям принимать активное участие во всех спортивно-

оздоровительных мероприятиях классов и школы. 

4. Уделять должное внимание семейному воспитанию, поддерживать детей 

во всех их творческих начинаниях. 

5. Принимать участие вместе с детьми в семейных викторинах, конкурсах. 

6. Составить график дежурства родителей во время новогоднего вечера для  

старшеклассников  

7. Оказать помощь в приобретении новогодних игрушек, мишуры, для елки, 

оформления праздничного зала. 

8.Принять к исполнению информацию о проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в целях обеспечения 

оптимальных условий ее организации и проведения 

9. Родителям соблюдать правила дорожного движения, правила перевозки 

пассажиров в автомобильном транспорте, формируя у детей собственным 

примером осознание необходимости соблюдать ПДД. 

10. Родителям провести с детьми разъяснительную работу о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения. 

11. Родителям старшеклассников усилить контроль за детьми в плане 

использования скутеров, мотоциклов. 

   

 



2019 год 

1.Соблюдать Устав и требования школы, в частности, ношение 

предусмотренной единой формы. 

2.Учитывать пожелания родителей при планировании учебно-

воспитательного процесса в школе. 

3.Родительскому комитету продолжать принимать участие в контроле 

организации питания в 2018-2019 учебном году по согласованию с 

администрацией. 

4.Необходимо повышать общую правовую культуру подростков через СМИ, 

художественную литературу, массовое просвещение, личный пример 

взрослых, т.е. семьи. 

5.Усилить контроль за учѐбой и поведением обучающихся со стороны 

родителей, особенно обучающихся 9,11 классов. 

6.Принять на вооружение  выводы, сделанные из доклада о влиянии 

семейной атмосферы на успеваемость ребѐнка, использовать их в 

повседневной практике. 

7.Усилить контроль за подготовкой и сдачей ОГЭ и ЕГЭ обучающимися 9,11 

классов со стороны родителей. 

8.Систематически проводить рейды родительского патруля, с целью 

контроля  за организацией досуга несовершеннолетних по месту жительства; 

усилить контроль со стороны родителей за времяпрепровождением 

несовершеннолетних детей. 

9.Рекомендовать всем педагогам дополнительного образования вести 

мониторинг успехов и достижений учащихся для усиления эффективности 

образовательного и воспитательного воздействия на учащихся в течение 

года. 

 

 

   

 



Результаты деятельности родительского комитета 

1.Родители принимали активное участие в обсуждении школьных 

проблем и вносили много конструктивных предложений: по проведению 

школьных праздников, по участию детей в общественной жизни школы, по 

созданию системы работы по сохранению и улучшению здоровья учащихся и 

санитарного состояния школы. 

2.Проведены рейды родительского комитета с целью проверки 

обеспечения учащихся горячим питанием. По итогам выявлено, что питание 

организовано в две смены, меню разнообразное и полезное, в столовую 

учащиеся начальной школы заходят только в сопровождении классного 

руководителя, учащиеся старшего звена ходят в столовую  тоже с классными 

руководителями. Комиссия положительно отозвалась о работе столовой, 

качестве питания и ассортименте блюд.  

3. Благодаря работе родительского комитета в классах проводились 

различные мероприятия воспитательного характера: тематические недели, 

вечера отдыха, конкурсы и прочие внеурочные мероприятия. Классные 

руководители совместно с родителями направляли все усилия на повышение 

уровня культуры учащихся, вели систематическую работу с детьми, 

требующими повышенного педагогического внимания. 

 

 


