
Анализ работы общешкольного родительского комитета  
МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 

за 2018 -2019 учебный год 
 

Общешкольный родительский комитет в 2018-2019 учебном году ставил перед собой цель: 

активизировать работу родительской общественности школы как субъектов 

образовательного процесса.  

Задачи:  актуализировать работу классных родительских комитетов; - развивать активные 

формы сотрудничества с родительской общественностью; - шире использовать возможности 

школьного сайта для организации взаимодействия с родителями. 

 По плану было проведено 6 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:  

 Сентябрь 1. Распределение обязанностей: выбор председателя, секретаря родительского 

комитета. 2. Обсуждение и утверждение плана работы общешкольного родительского 

комитета на 2018-2019 учебный год.  3. Обсуждение списка учащихся на льготное питание.  

 Ноябрь 1. О роли совместной работы школы и родительской общественности в 

социализации и самореализации обучающихся. 2. Рейд по организации горячего питания и 

внешнего вида учащихся. 3. Подготовка к общешкольному родительскому собранию  

 Декабрь 1. Проверка работы столовой. Отчёт рейдовой комиссии по питанию учащихся. 2. 

Информация о работе кружков в школе. Занятость учащихся во внеурочное время. 3. 

Подготовка классных коллективов к Новогодним праздникам  

Март 1. О государственной итоговой аттестации учащихся. Подготовка к экзаменам «Как 

помочь ребёнку?». 2. Организация летнего отдыха детей, подготовка пакета документов. 3. 

Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости родителей 

работой школы».  

Апрель 1. Проверка работы столовой. Отчёт рейдовой комиссии по питанию учащихся. 2. 

Летний труд и отдых учащихся 3. Отчет ОРК на общешкольном родительском собрании.  

Май 1. Организация праздников: «Последнего звонка» и «Выпускных вечеров» в 9,11 

классах. 2. Подготовка школы к новому 2019-2020учебному году  

Наиболее активными членами родительского комитета были: Куприянова О.Ф., Калинина 

О.А.,  Селиверстова Е.А., Яньшина Н.В., Комиссарова ОГ., Савенкова Н.В. 

Председатели классных родительских комитетов провели мониторинг удовлетворенности 

родителями работой школы и получили следующие результаты: полученные показатели 



свидетельствуют, что родители оценивают роль школы в развитии поведенческих качеств, 

воспитании жизненной компетентности и морально-психологических качеств личности на 

достаточном уровне. Роль школы в воспитании у детей способности к решению основных 

жизненных проблем на достаточном уровне. Анализ ответов родителей о степени 

соответствия жизнедеятельности школы и жизненным ценностям родителей совпадают 

более чем на 90%. Комиссия по контролю за организацией горячего питания нарушений не 

выявила. Родители отметили хорошую организацию осенних, зимних и весенних  каникул. 

Поблагодарили  Ильичева В.П. и актив РДШ  за то, что установили в школе нарядную ёлку, 

вылепили Деда Мороза со Снегурочкой; организовали заливку катка для игры в хоккей и 

зимних игр. Комиссия по учебе подготовила памятки для родителей «Как помочь ребенку 

перед экзаменами». Родители выпускных классов присутствовали на классных родительских 

собраниях, посещали вебинары, посвященные итоговой аттестации. Все решения, принятые 

на заседаниях общешкольного родительского комитета были поддержаны большинством 

родителей и реализованы. Считаем, что общешкольный родительский комитет справился с 

поставленными задачами. 

 

    Председатель общешкольного родительского комитета ____________ Основина Е.А. 

 

 

 


