Анализ работы Совета родителей за 2019-2020 учебный год
«Главными воспитателями своих детей являются родители.
Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья»
Совет родителей
МБОУ «СОШ№2»
осуществлял свою деятельность в
соответствии с Положением о Совете родителей школы и планом работы Совета
родителей на 2019-2020 учебный год, обеспечивая защиту прав и законных интересов
учащихся.
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,
антитеррор и пропускной режим, заслушивались результаты проверки качества питания и
санитарного состояния школьной столовой. Обсуждались локальные акты.
Члены Совета входили в разные комиссии:






Здоровьесберегающая;
По работе с родителями
Социально-правовая
Финансово-хозяйственная
Организационно-педагогическая
Родители учащихся принимали активное участие в мероприятиях, проводимых
школой:

- «Шагающий автобус» - 1 классы;
- участие в «Дне Здоровья» для начальной школы;
- Единый День посадки деревьев;
- областной конкурс «Государственная символика»;
- единый День технического творчества;
- «Семьи счастливые моменты» - выставка семейных фотографий;

- «Мама, папа, я спортивная семья» -3-4 классы;
- «Когда мы вместе с папой» 1-2 классы;
- «Зарядка с чемпионом» (Галковский Н.В.);
- приглашение родителей на классные часы для бесед (Громыко И.П., Игнатьева Н.Н.);
- фестиваль ГТО;
- Встреча инспекторов ГИБДД с родителями, раздача фликеров;
- «Отцовский патруль»;
- Неделя родительского контроля» - инспектирование столовой, готовность школы к зиме
и состояние библиотечного фонда;
- Статья на школьный сайт от имени родителей 1в класса о походе на выставку;
- изготовление снежных фигур «Школа - территория здоровья»;
- Неделя добра (сбор вещей и канц. товаров для малообеспеченных детей);
- Выступление на муниципальном выпускном вечере 11 классников.
Возникший в нашей жизни период самоизоляции внес свои коррективы в процесс
воспитания. Активизировалось участие родители в творческих мероприятиях совместно с
детьми во время дистанционного обучения (особенно начальной школы). Учащиеся, под
чутким руководством учителей и родителей старались участвовать во всех
международных, всероссийских, областных и муниципальных конкурсах, постоянно были
на связи с классными руководителями и организаторами, предоставляли интересные,
творческие работы, которые занимали заслуженные места.
Активно работают родители из некоторых комиссий - Здоровьесберегающая комиссия
проверяла организацию питания и питьевого режима в столовой и выступила с отчетом
на заседании Совета родителей (Чернышова Екатерина Сергеевна справка о проверке
приложена к протоколу заседания)
- Оганизационно-педагогическая комиссия осуществляла проверку состояние учебного
фонда библиотеки. Родители посещали классы и вели разъяснительную работу среди
школьников о бережном отношении к учебникам.
- Социально-правовая комиссия участвовала в утверждении локальных актов школы.
Родители являются важным звеном в общей цепи образовательного процесса. Все,
что запланировано в 2019-2020 учебном году воплотилось в жизнь.
Однако, необходимо освещать не только проводимые совместно с детьми мероприятия, но
и работу Совета родителей на сайте школы, участвовать в заседаниях Совета учащихся
«Лидер». Помогать в сотрудничестве школы с городскими общественными
организациями, выносить волнующих вопросов на заседание муниципального
родительского собрания.

Уважаемые родители, в условиях пандемии мы с вами чаще общаемся
дистанционно, однако нам не должно мешать это обстоятельство, 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. Волнующие вас опросы 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. Мы должны понимать, что школе необходима поддержка родителей.
Родительская общественность представляет собой доступную и единственную в
ближайшей перспективе возможность не только для развития, но и для выживания школы
в сложившейся непростой ситуации.
Только в тесном сотрудничестве школы и родителей возможны перспективы для
развития нашей школы.
В новом учебном году Совету родителей необходимо продолжить работу по
решению следующих задач:








Взаимодействовать с другими органами самоуправления.
Организация совместной деятельности родителей и детей. Привлекать как можно
больше родителей к мероприятиям проводимых в школе.
Формировать у детей здоровый образ жизни, участвовать в Сдаче нормативов ГТО,
фестивалях спорта совместно со школьным спортивным клубом «Оптимист»,
соблюдать режим дня.
Проводить разъяснительную работу по воспитанию детей среди родителей
(законных представителей) учащихся.
Привлечь учащихся стоящих на учете в ОПДН к внеурочной деятельности и к
участию во внеклассной работе, проводить беседы с их родителями.
Сохранять и укреплять материально-техническую базу школы.

Председатель Совета Родителей

Ткаченко В.С.

