
Отчёт о работе общешкольного родительского комитета 

за 2017 - 2018 уч.год 

 

         Общешкольный родительский комитет является общественной 

организацией и в соответствии с Уставом школы выполняет задачи 

содействия администрации школы 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

-в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

           В состав общешкольного родительского комитета входят председатели 

родительских комитетов классов. Общее руководство возложено на 

председателя общешкольного родительского комитета. Такая структура 

позволяет оперативно решать назревшие проблемы, разрабатывать планы, 

стратегические вопросы совместной деятельности. Члены общешкольного 

родительского комитета доводят до сведения родителей в классах наши 

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

помощью администрации школы и классным руководителям. 

         Целью работы  родительского комитета в 2017/2018 учебном году 

являлось укрепление связей между семьей и  образовательным учреждением 

в целях установления единства подходов к процессу воспитания учащихся. 

        За отчетный период родители принимали активное участие в 

обсуждении школьных проблем и вносили много конструктивных 

предложений: по проведению работы со слабоуспевающими детьми и их 

родителями, о проведении школьных праздников, системы работы по 

сохранению и улучшению здоровья учащихся и санитарного состояния 

школы. Большое внимание уделялось вопросам организации внеурочной 

занятости детей. 

Родительский комитет оказывал помощь классным руководителям в 

распространении педагогических знаний среди родителей. Это 

распространение памяток, буклетов, проведение бесед и консультаций. 

На протяжении многих лет работы школы часть проводимых 

мероприятий стали традиционными, поэтому они ежегодно включаются в 

план работы общешкольного комитета.  



В 2017-2018 учебном году  такие мероприятия, как: 

 

1. Благоустройство пришкольной территории: 

 

Субботники (октябрь, апрель)  

30 сентября в школе прошёл 

субботник, в котором приняли участие 

педагоги, ученики и родители. 

Вооружившись необходимым 

инвентарем, все дружно приводили в 

порядок школьную территорию.  

 

 Оформление цветников 

Территория школы – это особая территория. 

А чтобы эта территория была чистой, 

ухоженной и привлекающей в этом учебном 

году пришлось потрудиться не только 

работникам школы, но и 

обучающимся, и родителям. 

Весной высажена рассада цветов, 

установлены вазоны. 

 

 

 

 

2. Общешкольный день здоровья 

Ежегодно родители 

принимают активное 

участие в подготовке и 

проведении  

общешкольного дня 

здоровья. 

                

  



3. Мероприятия по обеспечению безопасности учащихся на дорогах 

Родители всегда беспокоятся за жизнь, здоровье и безопасность своих детей. 

Поэтому они принимают активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий связанных правилами поведения на дороге. 

 Конкурс «Стань заметней на дороге» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Конкурс «Безопасное колесо» 

 

 Акция «Выйди из тени» 

 

В рамках Акции в школе были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Обновлена информация для детей и 

родителей на уголках безопасности 

дорожного движения и на сайте школы. 

2. Вклеены в дневники учащихся школы 

схемы безопасного маршрута (Дом-

Школа-Дом).  

3. Проведены классные часы с просмотром 

видеофильма в начальной школе «Кирпич 

на дороге». В старших классах 

«Обязанности пешеходов и пассажиров». 

4. Родительские собрания «Безопасность 

на дороге». 

5. Отрядом ЮИД "Спасатели" была 

проведена викторина для учащихся 

младших классов «Умный пешеход». 

  

  



4. Фестиваль  новогодних  сказок 

 

Уже традиционным стал фестиваль 

новогодних сказок. Учащиеся с 5 по 11 

классы активно  вовлечены в процесс 

театрализации сказочных сюжетов. 

Родители всегда оказывают детям 

неоценимую помощь в создании 

декораций, костюмов, грима  и даже 

порой в создании новых сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Фестиваль «Новогоднее настроение» 

 

Что такое Новый год? Новый год в нашей 

школе – это море улыбок, позитива и хорошее 

настроение. Традиционно в нашей школе проходят 

различные новогодние мероприятия, которые 

улучшают настроение не только участникам 

мероприятий, но и всем окружающим. Это конкурс 

Новогодних плакатов «Ах ты зимушка, зима», 

новогоднее украшение классов и фестиваль сказок « 

В гостях у сказки». Не только ребята, но и взрослые 

приложили немало усилий, чтобы украсить свои 

классы. Жюри в составе родительской 

общественности долго совещалось, чтобы вынести свой вердикт. 

Итак, результаты конкурсов. 

1. «Лучшее украшение класса - 2017» 

1 место - 4Б класс 

2 место - 2В класс 



3 место - 3В и 4В классы 

2. «Лучшее украшение класса – 2017» номинация: «Новый год в моем 

окне» 

1 место – 4Г и 3Б классы 

2 место – 6В и 7В классы 

3 место – 6А и 2Б классы 

 

 

 

 

 

 

3. «Лучшее украшение класса – 2017» номинация: «Новогодние 

фантазии» 

1 место – 5А класс 

2 место – 9Б класс 

3 место- 4А и 9В классы 

4. «Лучшее украшение класса – 2017» номинация: «Нестандартные 

творческие и технические решения» 

1 место – 1А и 2А классы 

2 место – 10 класс 

3 место - 8А класс 

           5. «Лучшее украшение класса – 2017» за участие 8В, 6Б, 11А классы 

6. Конкурс новогодних плакатов « Ах ты зимушка, зима» 

1 место- 5Б, 4Б ,4А ,4В, 4Г классы 

2 место – 11Б, 10, 8В, 2В, 2Б классы 

3 место- 8А, 7А, 3Б, 3В, 2А классы 

7. Конкурс новогодних плакатов « Ах ты зимушка, зима» за участие 8В, 

6Б, 11А. 

 



6. Танцевальный марафон 

Уже традиционным стал ежегодный весенний танцевальный марафон. 

Учащиеся с 5 по 11 классы активно  вовлечены в процесс репетиций 

номеров. Родители всегда стараются помочь ребятам с выбором 

музыкального сопровождения, с изготовлением  костюмов. 

 

  

  
 

7. Благотворительная акция «Ты нам нужен» 

В рамках акции «Ты нам нужен» в школе 23 

марта прошла «Ярмарка Сладкоежек» где одни ребята 

с удовольствием представляли свои разнообразные 

выпечки и сладости, а другие с удовольствием 

продегустировали предложенные лакомства. Ярмарка 

удалась, благодаря 

теплой, дружеской 

атмосфере, созданной 

самими ребятами. Итогом 

ярмарки были собраны 

денежные средства, в 

размере 24279 рублей которые пошли в 

благотворительный фонд.  

 

 



8. Бессмертный полк. 

В память о тех, кто погиб, и о тех, 

кто вернулся с войны, дети, внуки 

и правнуки военного поколения 

прошли торжественным маршем 

по главной улице нашего города 

и пронесли транспаранты 

с фотопортретами своих 

родственников, участвовавших 

в Великой Отечественной войне. 

Количество участников этой 

акции неизменно растет с каждым годом.  В подготовке к этому 

мероприятию, как правило принимают участие целые семьи. 

 

9. Стена Памяти 

9 Мая для каждого россиянина – самый дорогой и почитаемый 

праздник.  Сколько бы лет ни прошло с 

победной весны 1945 года, мы всегда с 

благодарностью будем вспоминать тех, 

кто сражался на передовой, героически 

работал в тылу, оказывал 

сопротивление врагу в оккупации. В 

День Победы  мы с глубокой скорбью 

вспоминаем тех, кому не суждено было 

вернуться с полей сражений.  

Усилиями учителей, родителей и детей 

ежегодно оформляется Стена памяти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10. Бумажный бум 

Активно откликнулись дети и родители на эту акцию. Все собранные деньги 

были направлены на приобретение учебно-методических пособий для детей с 

ОВЗ.  

 

11. Выпускные вечера 

Родители всегда принимают активное участие в подготовке и 

проведении всех выпускных вечеров. С радостью родители напутствуют 

своих детей и от всей души благодарят педагогический коллектив школы за 

неоценимый вклад в обучение и воспитание детей. 

 
 

12.  Ремонт школы 

Ежегодно родители принимают активное участие в подготовке школы 

к новому учебному году. В этом году был произведен косметический ремонт 

в 10 кабинетах. 

  

 

 



        Вместе с тем существуют и некоторые проблемные моменты работы 

родительской общественности. Часто видя проблему и предлагая её решение, 

родители исходят из собственного желания, забывая учитывать возможности 

ОУ. Некоторые решения родительского комитета так и остались не 

выполненными.    

        Мы  понимаем, 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 экономической 

ситуации. Только в тесном сотрудничестве родительской общественности и 

школы возможны перспективы для стабильного развития образовательного 

учреждения. 

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

совместная с администрацией школы  работа по созданию условий 

доступности качественного образования для всех учащихся школы. 

 

 


