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  Общешкольный родительский комитет является одним из органов 

государственно-общественного управления школы и создан в целях 

содействия школе и семье в получении начального, основного, среднего 

(полного) общего образования учащимися, воспитания социально активной 

личности, сочетающей в себе гражданственность, духовно-нравственные 

качества. В своей работе ОРК руководствуется Положением об 

Общешкольном Родительском Комитете. 

 В 2017-2018 года работа ОРК была направлена на решение такой 

основной задачи, как установление тесной взаимосвязи педагогического 

коллектива школы и коллектива родителей в целях повышения качества 

образования школьников и единства воспитательного воздействия на 

школьников; 

 Основная деятельность ОРК была направлена на: 

 координацию деятельности классных родительских комитетов; 

 информирование родителей классов о ходе образовательного процесса 

в школе; 

 оказание помощи в проведении классных мероприятий. 

 Члены ОРК принимают активное участие в проведении классных 

родительских собраний, на которых доводят до сведения родителей, 

обучающихся информацию об образовательном процессе в целом, 

полученную на заседаниях ОРК. Кроме того, члены родительского комитета 

принимают активное участие в учебно-воспитательном процессе, а именно в 

рейдах по семьям обучающихся «группы риска» (в 2017-2018 учебном году с 

участием родителей - 5 рейдов), контроле питания учащихся (2 рейда), в 

озеленении школы операция «Зеленый росток» (сентябрь 2017 года), 

состоянии учебников и учебных кабинетов (1 рейд), внешний вид 

обучающихся (2 рейда). 

 В течение учебного года были проведены все запланированные   

заседания. Основными вопросами для рассмотрения были следующие: 

1. Анализ результатов процесса образования в школе. Готовность школы 

к новому 2017-2018 учебному году. 

2. Ознакомление с Уставом школы и его изменениями, с нормативными 

документами. 

3. Организация горячего питания в школе. 

4. Организация медицинского обслуживания. 

5. Работа школы с «детьми группы риска» 

6. Занятость учащихся во внеурочное время на начало учебного года.  



 Профилактика простудных заболеваний в осенне-зимний период. На 

последнем заседании в 2018 году обсуждались итоги деятельности ОРК за 

учебный год, вопросы подготовки школы к ремонтным работам. 

 В целом, работа ОРК велась в соответствии с планом на 2017-2018 

учебный год. 

 

 

 

Председатель общешкольного  Булавина Е.А. 

родительского комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


