
Анализ работы Совета родителей за 2016-2017 учебный год 

 

           Совет родителей МБОУ «СОШ №2» является общественной организацией и в 

соответствии с Уставом школы выполняет задачу содействия объединения усилий семьи и 

школы в деле обучения и воспитания детей. 

           В состав Совета родителей вошли председатели родительских комитетов учебных 

классов, общее руководство возложено на председателя Совета родителей. Такая 

структура позволяет оперативно решать назревшие проблемы, то есть разрабатывать 

планы, стратегические вопросы совместной деятельности, а члены Совета родителей, они 

же председатели родительских комитетов доводят до сведения всех родителей в классах 

наши решения и претворяют их в своей работе. Мы считаем такой подход реальной 

помощью администрации школы и классным руководителям. 

             В течение года было проведено  3  заседания. На  заседания приглашалась 

администрация школы, педагоги. Решались вопросы организационного характера, 

заслушивались педагоги  о состоянии  работы по подготовке выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации  и прогнозируемые результаты сдачи  экзаменов, 

вопросы по благоустройству школы и школьной территории, о введении школьной 

формы, обсуждались локальные акты школы. 

               Совет родителей  МБОУ «СОШ№2»  осуществлял свою деятельность в 

соответствии с Положением о Совете родителей школы  и планом работы Совета 

родителей на 2016-2017 учебный год, обеспечивая защиту прав и законных интересов  

учащихся. 

Члены Совета входили в разные комиссии: 

 Здоровьесберегающая; 

 По работе с родителями 

 Социально-правовая 

 Финансово-хозяйственная 

 Организационно-педагогическая 

            Члены Совета принимали активное участие в мероприятиях проводимых школой:  

 Преодоление» - конкурс детей с ограниченными возможностями 

 Конкурс творческих работ  «Моя малая Родина» 

 Муниципальный конкурс «Стань заметней» 

 Конкурс рисунков «Зима спортивная», «Жить в гармонии с природой», 

«Использование елки после нового года» 

 В рамках месячника «Останови огонь» конкурс поделок по пожарной 

безопасности» 

 Муниципальный и областной конкурсы «Семья за безопасность на 

дорогах» 

 Акция «Сделано с заботой» 



 Всероссийский День посадки деревьев. 

 Участие родителей в экскурсионной работе класса (по плану работы 

класса). 

 «День печенья»,  

  «Мастерская Деда Мороза», 

   Новогодние утренники, 

  «Дни здоровья»,  

 Выпускные вечера, 

 

Родители, дети которых стоят на учете в ОПДН, приглашаются на антинаркотическую 

акцию «Родительский урок» (Сафронов в., Козырев Ф.,Филатов Н.)  

           Замечательно, что  в этом учебном году не было работы комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса.  

               Важную роль играет материальная помощь родителей школы  для создания более 

комфортных условий обучения и соблюдения санитарно-гигиенических норм. В этом 

учебном году еще больше стало кабинетов, в которые с удовольствием приходят на 

занятия дети и педагоги. 

 

-  Здоровьесберегающая комиссия проверяла организацию питания в столовой и 

выступила с отчетом на заседании Совета родителей  (Чернышова Е.С. справка о проверке 

приложена к протоколу заседания) 

- Оганизационно-педагогическая комиссия осуществляла проверку  состояние учебного 

фонда. Родители посещали классы и вели разъяснительную работу среди школьников о 

бережном отношении к учебникам. 

- Финансово-хозяйственная осуществляла контроль сбора средств на охрану (Беляева 

Н.М.) 

- Социально-правовая комиссия участвовала в утверждении локальных актов школы. 

   

              Родители являются важным звеном в общей цепи образовательного процесса. Все, 

что запланировано но 2016-2017 учебный год воплотилось в жизнь. 

Однако,  необходимо освещать работу  Совета родителей на  сайте школы, участвовать в 

заседаниях Совета учащихся «Лидер», помочь в сотрудничестве  школы с городскими 

общественными организациями.  

               Уважаемые родители, не будьте пассивны. Необходимо совместными усилиями 

рассматривать и решать проблемы, требующие внимания родителей и администрации 

школы. Для этого не обязательно обращаться лично к директору, достаточно передать 

свой вопрос председателю Совета родителей, и он  будет рассмотрен на очередном 



заседании Совета.  Вопрос не останется без ответа, руководство школы открыто для 

диалога, к тому же каждый член Совета родителей обязан информировать свой класс обо 

всех решениях, принятых на заседаниях Совета. Только в тесном сотрудничестве 

родительской общественности и школы возможны перспективы для развития нашей 

школы. 

                 В новом учебном году Совету родителей необходимо продолжить работу по 

решению следующих 

задач: 

1. Привлекать родителей к реализации воспитательной функции     

2.Формировать у детей здоровый образ жизни, соблюдать режим дня. 

4.Обеспечить безопасность пребывания детей в школе. 

5.Сохранять и укреплять материально-техническую базу школы. 

6.Проводить разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) 

учащихся. 

7. Взять под особый контроль учащихся стоящих на учете в ОПДН, привлечь их к 

внеурочной деятельности и к участию во внеклассной работе, проводить беседы с их 

родителями.   

 

    

Ткаченко В.С. 


