
ОТЧЕТ  

о работе общешкольного Родительского комитета. 

МОБУ «Линёвская СОШ»  за 2017-2018 учебный год. 

 

1. 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. 

  Помощь в организации образовательного процесса в школе и в 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. 

  О своей работе родительский комитет отчитывается перед общешкольным 

родительским собранием. 

  Решения родительского комитета носят рекомендательный характер. 

  

2. В 1 полугодии 2017-2018 учебного года ОРК работал по намеченному и утвержденному 

плану. 

Было проведено 3 заседания Комитета. 

 Родительский комитет  рассматривал  следующие основные вопросы: 

 Организация и начало нового учебного года. 

  Итоги работы школы по учебным четвертям (аттестация учащихся и уровень их 

знаний). 

  Участие детей и родителей в общественной жизни школы. 

 Подготовка и проведение общешкольных мероприятий. 

 Координация работы Родительского комитета. 

3. Благодаря работе родительских комитетов в классах проводились различные 

мероприятия воспитательного характера.  Классные руководители совместно с 

родителями направляли все усилия на повышение уровня культуры учащихся. В этом 

учебном году при участии родительской общественности проводились Всероссийские 

проверочные работы. 

Основной задачей, стоящей перед ОРК в новом   учебном году, является проведение 

единой с руководством школы линии в воспитательной работе с учащимися. 



 Родительский комитет школы  предлагает   родителям, педагогам и ученикам продолжить 

нашу совместную работу по решению следующих задач: 

  Повышение уровня культуры и воспитанности учащихся. 

  Соблюдение правил поведения в школе. 

 Формирование здорового образа жизни, соблюдение режима дня. 

  Организация досуга учащихся. 

  Обеспечение безопасного пребывания детей в школе. 

   Каждый родитель может и должен участвовать в жизни школы. Уважаемые родители не 

будьте пассивны. Необходимо озвучивать проблемы, требующие, по вашему мнению, 

внимания администрации школы. Необходимо наладить взаимодействие родителей и 

учителей в совместном воспитании наших детей.  Руководство школы открыто для 

диалога. Родительский комитет каждого класса обязан рассматривать вопросы, 

возникающие  по ходу школьной жизни детей. Уважаемые родители я призываю вас 

занять активную жизненную позицию в отношении обучения и воспитания наших детей. 

   Работу за 2017-2018  учебный год  прошу считать удовлетворительной, но родителям 

нужно активнее участвовать в жизни детей и школы. 

 

 

Председатель общешкольного родительского комитета  Морева М.В. 

 


