
Анализ работы Совета родителей за 2018-2019 учебный год. 

        Основной целью, стоящей перед Советом родителей школы, является 

содействие педагогическому коллективу в достижении высокого качества  

обучения и воспитания детей.  Для достижение этой цели деятельность 

Совета 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 в 

проведении общественных мероприятий. 

 

      Функции и содержание деятельности Совета родителей представлены в 

«Положении о Совете родителей» и Плане работы на учебный год. 

 Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. 

  Информационная деятельность Совета родителей организована на 

официальном сайте школы. 

В течение прошлого учебного года состоялось  4 заседания Совета родителей: 

26.10 2018 года 

1.  Анализ работы МБОУ «СОШ №2» за 2017-2018 учебный год. /Картышова О.Л.- 

директор школы/  

2. Отчет о работе Совета родителей /Ткаченко В.С.- председатель СР/ 

3. Об изучении языков. /Олешкевич Т.А.- зам. директора по УВР/ 

4. Молодежный экстремизм  /Пенекер С.М. – зам.директора по ВР/ 

5. Утверждение плана работы Совета  на 2018-2019 учебный год. Распределение 

родителей по комиссиям. 

6. О создании  «Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений», выборы в состав Совета отцов 

25.12 2018 

1. Обсуждение локального нормативного  акта «Положение о питании учащихся 

МБОУ «СОШ №2». 

06.02.2019 года 

Обсуждение локального нормативного  акта «Положение о пользовании мобильным 

телефоном во время учебного процесса в МБОУ «СОШ №2» . 

21.03.2019 года 



1. Питание учащихся, справка об инспектировании столовой родителями. Ремонт 

школы.  (Картышова Ольга Леонидовна); 

2. Вакцинация учащихся (Щербакова Вера Петровна); 

3. Состояние учебного фонда библиотеки (Тихонова Наталья Борисовна); 

4. Достижение учащихся, участие в муниципальных и школьных мероприятиях 

(Пенекер Светлана Михайловна). 

5. Обсуждение  отчета о самообследовании за 2018 год (Картышова Ольга 

Леонидовна); 

6. Обсуждение локально-нормативного акта «Положение об акции «Подари учебник 

школе». 

Как уже было отмечено, Советом определены главные направления 

деятельности и, в соответствии с ними, при Совете созданы комиссии: 

 Здоровьесберегающая;  

 По работе с родителями;  

 Социально-правовая;  

 Финансово-хозяйственная; 

  Организационно-педагогическая 

  В течение 2018-2019  учебного года родители принимали активное участие 

в обсуждении школьных проблем, вносили  конструктивные предложения: 

по проведению школьных праздников, по участию детей в общественной 

жизни города, по созданию системы работы по сохранению и улучшению 

здоровья учащихся и санитарного состояния школы. 

Вопрос правильного питания волнует каждого родителя. Насколько 

добросовестно соблюдаются правила питания в школе. С этой целью 

здоровьесберегающе комиссии  ежегодно проверяет работу школьной 

столовой. По итогам проверок родители отметили, что меню разнообразное и 

полезное (по желанию на завтрак дети могут питаться кашей, либо «вторым» 

блюдом, и чаем, в обед «первое» и  «второе», либо что то одно). В столовую 

учащиеся начальной школы заходят только в сопровождении классного 

руководителя, учащиеся старшего звена ходят в столовую самостоятельно, 

но так же под присмотром классных руководителей. В зимний период 

проводится витаминизация «третьих блюд», всегда на столах свежий  лук. 

Это положительные моменты, но есть и отрицательные: учащиеся часто 

забывают мыть руки перед едой и не все ведут себя  аккуратно в столовой. 

Комиссия положительно отозвалась о работе столовой, качестве питания и 

ассортименте блюд. 

Члены организационно-педагогической комиссии два раза в год проводят 

рейды по проверке учебной литературы у учащихся, ее состояние и наличие, 



а так же следят за внешним видом учащихся. Составляют справки и 

отчитываются на Совете родителей. 

Члены социально-правовой комиссии участвуют в обсуждении и  

утверждении  локальных  нормативных  актов  школы. 

Родители, входящие в состав финансово-хозяйственной комиссии 

участвовали в неделе родительского контроля   в рейде по проверке 

подготовки школы к зиме. 

Комиссия по работе с родителями участвует в заседаниях по урегулированию 

споров среди участников образовательного процесса.  

В этом учебном году возобновил работу Совет отцов, в состав которого 

входят неравнодушные папы наших детей, составлен план работы, 

определены цели. 

Одной из  задач, стоящей перед Советом родителей в этом учебном году, 

является проведение единой с руководством школы линии в воспитательной 

работе с учащимися. 

 Педагоги совместно с родителями  и учащимися проводили  разнообразные 

мероприятия:  

 Походы с родителями в городской музей, на предприятия города 

(пожарная часть, ГИБДД); 

 Участие в олимпиаде ГТО; 

 Беседы:  «О дисциплине учащихся», « Опасность на железнодорожных 

путях», «Железнодорожники во время войны»; 

 Акция «Шагающий автобус»; 

 Акция волонтеров «Родитель первоклассника» с раздачей буклетов для 

родителей; 

 «Зарядка с чемпионом» - проводил Галковский Николай Валерьевич 

(гиревой спорт); 

 Спортивные праздники «Когда мы вместе с папой», «Папа, мама, я 

спортивная семья»;  

 «Я и мамочка моя» - посвященный дню матери; 

  «Семьи счастливые моменты» - конкурс рисунков, фотографий и 

презентаций; 

 «Семья за безопасность на дорогах» - муниципальное мероприятие; 

 Проект создания книги Памяти «Бессмертный полк»; 

 Благоустройство школьной территории Единые Дни посадки деревьев 

(родители совместно с детьми высаживают  деревья и цветы); 

 Украшение кабинетов к праздникам «1 сентября», «День учителя», 

«новый год»; 

 Участие в творческих конкурсах поделок совместно с родителями 

«Изготовление скворечников», «Мир техники», «Мастерская Деда 

Мороза», «Дорожный знак на новогодней елке» и др. 

 Праздники: «Посвящение в первоклассники»,  «День матери», 

«последние звонки» и «выпускные вечера»;  



  В рамках месячника пожарной безопасности подготовлена выставка 

поделок  и пожарной техники. 

Активно участвуют родители в проведении  акций: «Неделя добра», 

«Подари учебник школе». Дети приносят вещи собранные родителями: 

обувь, канцелярские товары, книги для ребят  из малообеспеченных семей 

нашей школы, пополняют фонд учебников. 

     Результаты совместной деятельности отражаются в портфолио учащегося. 

Портфолио – это целевая программа взаимодействия педагогов, учащихся и 

родителей. 

Разделы Портфолио: 

«Моя семья» (фотография членов семьи, краткая информация о каждом 

члене семьи, девиз семьи, семейное древо). 

«Традиции семьи» (семейные увлечения, любимые праздники, любимые 

блюда, хобби). 

«Папа, мама, я – дружная семья» (рассказ о поездках, о конкурсах, об 

экскурсиях, о семейных чтениях, о том, где побывали, что увидали). 

«Страницы выходного дня» (это своего рода план путешествий, семейных 

выходов, мероприятий) 

«Мне очень нравится…» (отзыв ребенка о проведенном выходном дне с 

родителями, а некоторые ребята даже описывали неудачные мероприятия. 

Это позволяло родителям планировать следующий выходной день, учитывая 

ошибки предыдущего). 

«Семейная презентация» (презентация более удачного, интересного 

мероприятия). 

 

Во 2 четверти прошла «неделя родительского контроля»,  в ходе   которой 

родители  проинспектировали  подготовку школы к зиме, работу школьной 

столовой, состояние учебного фонда библиотеки, учебники.  

 

      Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Чтобы 

сохранить преемственность, не прерывать уже существующий процесс 

воспитания ребенка, школа в духовно-нравственном развитии учащихся 

должна сотрудничать с семьей.   Сегодня школа как никогда нуждается в 

родителях, а они нуждаются в ней, и каждый из них надеется на тесное и 

плодотворное сотрудничество.  

 

    

Ткаченко В.С. 

  

 


