
Отчет о работе Родительского Комитета за 2020-2021 уч. год. 

Работа общешкольного родительского комитета в 2020/2021 уч. 

году была направлена на реализацию основной цели: 

Обеспечения партнёрства с родителями (законными 

представителями) и общественностью в воспитании и развитии 

личности обучающихся, сотрудничества  школы и семьи с целью 

решения учебно-воспитательных и организационных задач. 

 

                              Задачи на  2020-2021 уч год. 

 

1. Способствовать созданию здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

2. Совместно со всеми участниками образовательного процесса 

способствовать реализации Программы развития школы-интерната. 

3. Учитывать особые условия жизнедеятельности школы-интерната 

при организации учебной работы детей. 

 

Для решения поставленных задач бы избран новый состав 

Родительского комитета школы: 

 

                         Состав РК  2020-2021 уч. год. 

 

1. Васенко Ирина Владимировна, мама ученика 4 «а» класса 

2. Каменева Ольга Владимировна, , мама ученика 3 «а» класса 

3. Говор Антонина Константиновна, мама ученика 4 «а» класса 

4. Суворова Милана Викторовна, мама ученика 3 «а» класса 

5. Кузнецова Елена Михайловна, мама ученика 6 «а» класса 

6. Корнеева Надежда Дмитриевна, бабушка ученицы 8 «а» 

класса 

7. Агафонова Юлия Александровна, мама ученика 1 «а» класса 

8. Ларионова Ольга Сергеевна, мама ученика 1 «а» класса  

Председатель Васенко И.В., мама ученика  4 «а» доп. Класса по 

решению была оставлена на еще один год. 

 Совет Учреждения  был оставлен прежним : 

1.Абу Эвили О.Г 



2.Васенко И.В. 

3 Корнеева Н.Д 

4 .Александрова Г.П 

Традиционно в каждом классе организована работа родительских 

комитетов. 

Общешкольный Родительский комитет работал согласно плана. 

Реализовав его в полной мере в соответствии с поставленными 

задачами. Наиболее активные члены родительского комитета: 

Каменева Ольга Владимировна, , мама ученика 3 «а» класса 

Кузнецова Елена Михайловна, мама ученика 6 «а» класса 

Корнеева Надежда Дмитриевна, бабушка ученицы 8 «а» кл. 

Родители принимали участие в воспитательных мероприятиях, в 

подготовке школьных и классных мероприятий. 

В связи с ограничительными мерами по короновирусной инфекции 

совместные мероприятия с родителями были ограничены и имели 

дистанционный формат. 

Родители приняли активное участие в подготовке детей к 

Марафону учебно-исследовательских проектов , которые прошли в 

школе-интернат. Обучающиеся показали хорошие результаты в 

области научно-исследовательской деятельности. Все работы 

актуальны, имеют высокий уровень презентаций, представляют 

практический интерес. Все участники достойно защитили свои 

проекты , представили продукты своих исследований. 

Наиболее интересные мероприятия с участием родителей 

проходили в начальной школе. Стоит отметить активность 

родителей и их помощь в подготовке детей к участию в нескольких 

проектах. Вместе с родителями ребята 3а класса принимали участие 

в  проекте «Социальное партнерство в микрорайоне Сулажгора». В 

рамках проекта «В мире профессий»учащиеся начальной школы 

познакомились с людьми интересных профессий: зам. директора 

сети «Макдональдс», начальник производства по обработке камня 

«Сандальский камень». Майор в запасе МВД рассказал 

обучающимся о некоторых особенностях профессии полицейского.  



Был организован смотр ученических портфолио. Жюри отметило 

лучшие портфолио у детей, которые формировали их вместе с 

родителями. 

Наталья Юрьевна Крюкова. Она являлась председателем жюри по 

смотру-конкурсу портфолио учащихся 1-4 классов. Сообщила что 

первое место заняли учащиеся 4а класса, второе место- учащиеся 3а 

класса. А так же были присуждены дополнительные номинации по 

решению жюри: 

1а – номинация «Удачный дебют». Кл. рук. Байбулдина В.Н. 

2а- номинация «Хорошее начало». Кл. рук. Прокопенко Т.Н. 

Портфолио Говора Романа, обучающегося 4а класса, -  номинация 

«За ответственное ведение портфолио». 

 

На сайте школы образован раздел «Родительский клуб»  на котором 

размещены материалы для родителей с целью совместной работы 

родителей и педагогов по обучению, воспитанию и социальной 

адаптации обучающихся подготовили памятки-презентации 

педагоги  Васенко И.В. и Крюкова Н.Ю. в них были затронуты 

вопросы по созданию благоприятных условий для обучения и 

воспитания ребенка в семье, помощь родителям  воспитывающих 

особого ребенка. А так же для родителей был проведен открытый 

семинар с участием социальных партнеров. 

 

Родительский комитет заинтересован в положительном решении 

вопросов здоровьесбережения детей. В школе разработан  

комплексе мероприятий по здоровьесбережению в образовательном 

процессе во внеурочное время, которое запланировано и 

реализуется в течении учебного года. Ежегодно разрабатываются и 

утверждаются планы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Важнейшими критериями  направления работы 

педагогов являются результаты ежегодной диспансеризации 

воспитанников. В конце года педагоги и воспитатели 

предоставляют ежегодный отчет о проведении занятий, игровых 

программ и спортивных праздников с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Особое внимание соблюдения правил в санитарно-

зпидемиологической обстановке. Беседы, профилактические 

мероприятия прочие занятии я по гигиене и санитарии проводятся 

воспитателями, классными руководителями и на занятиях СБО. 



Так же родители привлекались к проверке состояния питания 

обучающихся, качества подаваемых блюд. Комиссией, в которой 

участвовали родители  зафиксировано- питание подается вовремя и 

в теплом виде. В столовой чисто , педагоги , дети соблюдают  

санитарные нормы. В столовой составлен график посещения по 

классам в связи с короновирусной обстановкой в стране. По итогам 

проверок составляются справки. Рассматриваются предложения в 

работе столовой. Например, учитывать мнение детей по 

составлению меню. 

 

С помощью родителей были организованы последние звонки и 

торжественные выдачи дипломов выпускным классам. В 4 а (д) 

классе праздник  «Последний звонок  в начальной школе» 

организовала Стрем С.В., классный руководитель. Дети читали 

стихи, пели, танцевали. Родители помогли украсить зал и подарили 

педагогам в знак благодарности красивые букеты. Продолжили 

ребята свой праздник прогулкой по  набережной и  в парке 

Культуры и отдыха. 10 и 12 классы решили провести Последний 

звонок вместе. Ребята подготовили свои выступления и принимали 

поздравления от педагогов школы. Завершением вечера стал 

традиционный вальс в исполнении выпускников. От родителей 

прозвучали слова благодарности. 

 

Проводилась диагностика родителей по линии психолого-

педагогической службы сопровождения во главе с психологом 

школы Крюковой Натальей Юрьевной на предмет 

удовлетворенности  условиями и результатами образовательной 

деятельности в образовательном учреждении. Результаты выше 

среднего. От 55 % до 86%  отдельные показатели. 

Самый низкий показатель 55% в школе  о состоянии материально-

технической базы. Это зависит от финансирования школы. Хотя 

постоянно обновляется материальная база. Преобретаются новые 

учебники, техника, проводятся ремонтные работ. 

 

Общий вывод: Произошли изменения к лучшему в работе. 

В то же время не в должной мере активны и инициативны наши 

родители. 

Стоит больше внимания уделять вопросам питания и  

здоровьесбережения наших детей. А так же активнее участвовать в 



жизни школы, привлекать спонсоров для обновления материально-

технической базы ОУ. 

 

                      Задачи на следующий учебный год. 

 

1. РК активнее участвовать в жизни школы-интернат . 

2. Способствовать улучшению материально-технической базы 

через привлечение спонсорской помощи. 

3. Продолжить работу по проблемам  здоровьесбережения с 

обучающимися  в ОУ, особенно в условиях 

эпидемиологической обстановки. 

. 

 

 Председатель РК :                                  Васенко И.В. 


