
Отчёт о работе 

Родительского комитета 

за 2015-2016 учебный год 

   В 2015-2016 учебном году в РК входили: 

1) Драган Татьяна Ивановна, 

2) Завальнева Алёна Сергеевна, 

3) Пиминова Елена Александровна, 

4) Ярошонок Ирина Вячеславовна, 

5) Ракевич Роман Олегович, 

6) Анисько Виктор Вацлавович, 

7) Ёрохова Татьяна Николаевна, 

8) Теппоева Светлана Валерьевна, 

9) Макарова Татьяна Александровна, 

10) Макарова Нина Фёдоровна, 

11) Гафарова Наталья Николаевна.  

 

             На всех заседаниях присутствовали Пиминова Е.А., Ракевич Р.О. 

(иногда приходила бабушка от лица Романа), Теппоева С.В., Макарова 

Т.А.  

           На первом организационном заседании был утверждён план 

работы на второе полугодие. План, к сожалению, реализовать в полной 

степени не удалось. Не были проведены следующие мероприятия: рейд 

по проверке внешнего вида учащихся, рейда по проверке соблюдения 

санитарных норма в классах, проведение мониторинга «Уровень 

удовлетворённости родителей работой школы», рейд по проверке 

дневников.  

           Что можно отнести к успехам в работе РК. Родителями была 

оказана помощь в подготовке новогодних праздников, оформлении 

классов, изготовлении новогодних поделок. А также были собраны 

деньги и составлены подарочные кульки для учеников начальной школы. 

Были написаны письма-обращения к спонсорам об оказании 

материальной поддержки (деньги на призы).  

       С 14-18 декабря в школе был проведён мониторинг питания. Всю 

неделю ребята оценивали качество приготовленной пищи с помощью 

разноцветных жетонов. В результате большинство положительных 

отзывов. Члены РК посетили школьную столовую. Замечаний не было, 



приготовленная пища была вкусной и качественной. Но проблема 

полных вёдер отходов осталась нерешённой.  

     Также родителями проводилась работа по сбору денег для 

организационного приобретения рабочих тетрадей через школьную 

библиотеку. Новый учебный год начался без проблемы отсутствия 

рабочих тетрадей у обучающихся.  

     26 февраля директор школы Меньшикова Н.В. обратилась к 

родителям с просьбой о помощи в анкетировании жителей посёлка, а 

также в организации общего поселкового схода по поводу участия в 

программе местных инициатив для переоборудования клубного 

помещения для спортивного зала. Члены РК активно занимались 

распространением анкет.   

       По плану работы РК, а именно помощь в организации и проведении 

внешкольных мероприятий, членом РК Теппоевой С.В. был оформлен 

поздравительный плакат к 8 марта. Огромное спасибо за творчество, 

поздравление. Плакат был оценён и радовал всех девочек и женщин 

школы. Увы, не удалось подготовить поздравительный праздничный 

номер на общешкольное мероприятие. 

        В марте администрацией школы в лице Некрасовой И.Н. было 

предложено организовать рейд по проверке соблюдения режима дня 

школьниками в вечернее время. Ракевич Р.О. и Анисько В.В. были 

участниками рейда со стороны РК.  

         Также на заседаниях обсуждались следующие вопросы: помощь 

классным руководителям в работе с неуспевающими обучающимися, 

меры по сохранению школьного имущества, соблюдение порядка в 

раздевалке, питьевой режим в школе.  

          Работу РК считаю можно признать удовлетворительной. 

Предлагаю нереализованные пункты плана перенести в план работы на 

новый учебный год. Сформировать новый состав РК на основе 

добровольности и активности родителей. Ведь в создании 

благоприятных условий воспитания и обучения наших детей в школе не 

малую роль играет родительская инициатива. И именно мы, родители, 

заинтересованы в том, чтобы детям жилось в школе хорошо, весело, 

уютно.  

 

           30.09.2016                        Председатель РК: _______________/Ёрохова Т.Н./ 


