Состав Совета родителей Учреждения
1. Ф.И.О. председателя СРУ МКОУ «Шумская СОШ»: Клещѐнок Надежда
Степановна
2. Номер телефона председателя:
3. Место работы председателя: домохозяйка
4. Ф.И.О. каждого члена СОУ МКОУ «Шумская СОШ":
№
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19

класс
1А
1Б
1В
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2Б
3А
3Б
4А
4Б
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6
7А
7Б
8А
8Б
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Ф.И.О. члена О.Р.К.
Балыко И.Е.
Тарасенко Т.Н.
Ушакова Ф.Г.
Титова Наталья Юрьевна
Бобкина Елена Николаевна
Усова Анна Владимировна
Кучер Татьяна Владимировна
Бондарева Евгения Александровна
Мартенс Татьяна Юрьевна
Сапего Наталья Николаевна
Тарасенко Татьяна Владимировна
Холодная Светлана Николаевна
Задорожная Елена Борисовна
Клещѐнок Надежда Степановна
Терентьева Татьяна Александровна
Теплинская Альбина Михайловна
Иванова Надежда Геннадьевна
Дубина Ольга Викторовна
Назаренко Екатерина Геннадьевна

2

Отчѐт о работе общешкольного родительского комитета МКУ Шумская СОШ.
Основной целью ОРК в 2015 – 2016 учебном году было создание вооружения для
отцов и матерей определѐнным минимумом педагогических знаний, оказания им помощи
в организации педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по
воспитанию детей, привлечение родителей к активному взаимодействию со школой и
общественностью.
Функции и содержание деятельности ОРК представлены в «Положении о
родительском комитете МКУ Шумская СОШ».
В своей деятельности родительский Комитет руководствуется Конвенцией о правах
ребенка, федеральным, региональным, местным законодательством в области образования
и социальной защиты и Уставом школы.
Родительским комитетом школы был составлен план работы на 2014 – 2015 учебный
год, реализация которого осуществлялась по направлениям:
 установление доброжелательных взаимоотношений с родителями обучающихся;
 работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, неблагополучными)
через администрацию школы, социальную службу школы;
 организация полезного досуга с детьми;
 регулярное проведение родительских собраний;
 привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности
школы;
 организация взаимного творчества.
В 2014 – 2015 учебном году было проведено 4 заседания ОРК, на которых
рассматривались вопросы:
 об участии родителей в общественной жизни школы;
 о подготовке и проведении профилактических и общешкольных мероприятий,
 об успеваемости детей,
 о занятости детей во внеурочное время,
 о проведении рейдов по школьной форме,
 по нарушению комендантского часа,
 по профилактике табакокурения,
 по посещение семей, находящихся в социально-опасном положении,
 по соблюдению детьми Правил поведения в школе.
Родители на протяжении всего учебного года были активными помощниками в
организации и проведении общешкольных и классных мероприятий:
 организация и проведение новогодних праздников общешкольной линейки «День
знаний», ОРК организовал подарки для награждения коллективов за победу в
конкурсах. Классам были вручены сладкие подарки с фабрики «Сибирь», краски и
ватманы за конкурс новогодних плакатов.
 Силами ОРК был залит каток для жителей посѐлка на школьном стадионе, который
посещают все жители посѐлка.
 ОРК принял участие в муниципальном конкурсе «Зимний двор»: оформили
территорию школы зимними фигурами, украсили деревья разноцветными
льдинками, а зимние клумбы круглыми разноцветными ледяными шарами.
 ОРК работал в качестве жюри при проведении армейской игры «Армейский
магазин», на новогодних праздниках.
 Участие родителей 1 – 4-х классов в спортивном празднике «Мама, папа, я –
спортивная семья».
 Организовано и проведено дежурство при проведении общешкольных праздников и
дискотек.
 Проведена традиционная ярмарка «Разгульная масленица». Родители совместно с
детьми изготовили поделки (картины из войлока, сувениры, обереги, заколки,
ожерелья), напекли пирогов, блинов, торты, смастерили скамейки, разделочные
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доски, скалки, толкушки, навязали детские носочки, сшили прихватки, наволочки
для продажи. ОРК принял решение о том, что все вырученные деньги пойдут на
ремонт школы. На ярмарке выручили 10000 рублей. ОРК организовал экологический
субботник (родители и дети), благодаря которому была облагорожена территория
школьного двора: посажены и облагорожены клумбы. Благодаря родителям был
удобрѐн школьный приусадебный участок, засажен огород картофелем, капустой.
 Награждение выпускников подарками на празднике «Последний звонок».
Многие представители ОРК на протяжении всего учебного года оказывали
спонсорскую помощь:
 Бондарева Е.А., Борисенко Т.В. привезли пиломатериалы для ребят на уроки
технологии. Благодаря этим родителям была ограждена территория школы.
 Сафонова А.С. к праздникам безвозмездно выпекает пироги и торты для
награждения при проведении мероприятий.
 Клещѐнок Н.С. привезла на школьный огород навоз для удобрения почвы.
 Благодаря помощи родительских комитетов классов был осуществлѐн
косметический ремонт кабинетов в школе, подготовлено здание школы к новому
учебному году.
ОРК подведены итоги работы за прошедший учебный год, работу ОРК признали
хорошей.
Председатель ОРК МКУ Шумская СОШ
Клещѐнок Н.С.
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План работы Совета родителей Учреждения
МКОУ Шумская СОШ
на 2015 – 2016 учебный год
Целью общешкольного родительского комитета является создание условий для
обеспечения
психолого-педагогического
образования
родителей
(законных
представителей) обучающихся.
В компетенцию Совета родителей Учреждения входит:
2.1. Содействие в привлечении возможностей органов управления образования и
образовательных учреждений, социальной защиты и иных организаций к решению
проблем воспитания подрастающего поколения, оказанию поддержки семьи.
2.2. Анализ роли и места родительского самоуправления в организации
образовательного процесса.
2.3. Формирует мнение родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
Критерии эффективности:
 в начальной школе: сформированность положительного отношения к школе,
уважительное отношение к педагогическому коллективу.
 в среднем и старшем звене: сформированность положительного отношения к
школе, престижность еѐ восприятия, уважительное отношение к педагогическому
коллективу.
План мероприятий
№
Мероприятия
Дата
Ответственные
Проведение классных родительских
собраний. Формирование советов
АвгустКл. руководители,
1.
родителей в классах; обсуждение
сентябрь
СРУ
необходимой школе помощи, которую
могут оказать родители
Зам. директора по
Помощь в организации и проведении
Последняя
2.
УВР,
«Дня знаний»
неделя августа
председатель О.Р.К.
I заседание общешкольного
родительского комитета:
Повестка:
Зам. директора по
3. 1. О переименовании ОРК в СРУ в связи
Август
УВР,
с изменением Устава школы
СРУ
2. Перевыборы актива СРУ,
распределение обязанностей.
Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма:
 проведение бесед о соблюдении
Председатели
4.
правил дорожного движения на
В течение года Советов родителей
классных часах;
класса
 выступление на родительских
собраниях.
Проведение «Родительских рейдов»:
 проверка безопасности
Зам. директора по
организации учебного процесса;
УВР,
5.
В течение года
социальный педагог,
 комендантский час;
ПрдсдательСРУ
 по семьям, находящимися в
социально-опасном положении;
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6.

7.

8.

9.
10

11

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

проверка внешнего вида
школьников;
 по профилактике табакокурения;
 состояние школьных учебников
 «роспись родителей в дневнике».
Участие в заседаниях Совета
профилактики
Оказание помощи в организации и
проведении осенних праздников
Участие в работе муниципального
Родительского совета
Участие в муниципальных конкурсах:
«Лучший школьный двор»;
«Лучший школьный родительский
комитет»
Работа со спонсорами
II заседание общешкольного
родительского комитета:
Повестка:
1. Оказание помощи в организации и
проведении новогодних праздников.
2. Об участии в муниципальных
конкурсах
Встречи учителей и родителей по
вопросам обучения и воспитания
школьников.
Участие в проведении новогодних
праздников
III заседание общешкольного
родительского комитета:
Повестка:
1. О подготовке к проведению
праздников «День защитников
Отечества», «8 марта».
2. О проведении ярмарки «Разгульная
масленица».
3. О проведении рейдов
Помощь в организации и проведении Дня
защитника Отечества
Помощь в организации и проведении
Международного женского дня
Организация и проведение
общешкольной ярмарки «Разгульная
масленица»
Участие в проведении общешкольного
субботника по уборке и облагораживании
территории школьного двора

По плану школы

Председатель СРУ.

Последняя
неделя октября

Кл. руководители,
Председатели
Совета родителей
класса

По плану
работы МРС

Зам. директора по
УВР,
председатель СРУ

В течение года

СРУ

Первая неделя
декабря

Зам. директора по
УВР,
председатель СРУ

В течение года
25, 26 декабря

Первая неделя
февраля

февраль
март
февраль - март

апрель

Кл. руководители,
председатели Совета
родителей класса
председатели Совета
родителей класса

Зам. директора по
УВР,
СРУ

Председатель СРУ
председатели Совета
родителей класса
Зам. директора по
УВР,
председатель СРУ,
председатели Совета
родителей класса,
кл. руководители
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19.
20.

21.

22.

Помощь в организации летнего лагеря
дневного пребывания «Калейдоскоп»
Участие в проведении муниципального
конкурса ко Дню Победы «Созвездие
талантов»
IV заседание общешкольного
родительского комитета:
Повестка:
1. Подведение итогов работы Совета
родителей класса.
2. Отчѐт СРУ
3. Планирование работы на 2016 – 2017
уч. год.
4. О подготовке и проведении праздника
«Последний звонок»
5. Об организации занятости детей
летним трудом и отдыхом.
6. Об участии родителей в мониторинге
«Уровень удовлетворѐнности родителей
работой школы».
Чествование родителей за активное
участие в жизни класса и школы на
общешкольном родительском собрании.

апрель - май

Май

Зам. директора по
УВР,
председатель О.Р.К.,
кл. руководители.

Последняя
неделя мая
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