
Анализ работы 

общешкольного родительского комитета МБОУ СОШ№31 в 2019-2020 

учебном году. 

 

     Работа общешкольного родительского комитета в 2019-2020 уч. году была 

направлена на реализацию поставленной цели и задач. 

Цель: содействие в укреплении материально-технической базы учреждения 

образования. 

Задачи: 

-привлечение родительской общественности к реализации воспитательной 

функции; 

-проведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений; 

-координирование деятельности родительских комитетов классов. 

       В ходе работы родители приняли активное участие в реализации 

воспитательной функции МБОУ СОШ№31. Традиционно в каждом классе 

организована работа родительских комитетов. В состав общешкольного 

родительского комитета вошли 28 родителей, председателем родительского 

комитета являлась Дзигасова М.Г.  Работа родительского комитета 

осуществлялась согласно положению о работе родительского комитета. 

     Родители принимали участие в воспитательных мероприятиях, в 

подготовке школьных и классных в основном дистанционных мероприятий. 

Родителями была оказана помощь в подготовке и проведения традиционных 

общешкольных мероприятий: День знаний, День матери, новогодние 

утренники, ряд мероприятий к 75-летию Победы, «День Здоровья», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», «Стоп наркотик», «Спасибо медикам 

Осетии», «Нам и внукам – 2019», «Кормушка», «Мой край». 

     Также родители принимали активное участие в проведении 

благотворительных акций: «Помоги пойти учиться», «Час кода», «Согрей 

теплом своей души», «Забота», «Сидим дома», «Дарю тебе сердце». 

      С целью проведения профилактической работы по предупреждению 

правонарушений членами ОРК организованы родительско-педагогические 

рейды, которые осуществляли свою работу в период каникул, 

организовывались различные поездки в город. 

     В течение года родительские комитеты классов решали вопросы 

материального характера: обеспечение дополнительными учебными 

тетрадями учащихся; оформление кабинетов стендами; украшение к Новому 

году; ремонт классных помещений. 

     В связи с коронавирусной ситуацией в марте месяце школы закрыли на 

карантин. Но это не остановило деятельность ОРК. Очередное заседание ОРК 

было проведено в формате Zoom. План работы был скорректирован в 



соответствии со сложившейся ситуацией. Родителями были организованы и 

проведены мероприятия в формате онлайн. Такие мероприятия помогали с 

пользой провести свободное время, содействовали сплочению детей и 

родителей. 

    Координирование деятельности классных родительских комитетов 

осуществляется через такие формы работы как: 

- индивидуальное собеседование с председателями родительских комитетов; 

- тематические консультации; 

- заседания ОРК; 

- родительские собрания; 

- информационные листки; 

- школьный сайт. 

     В новом учебном году следует продолжать работу по привлечению 

родителей в образовательный процесс, учитывать пожелания при 

планировании работы на год, совместно решать вопросы, касающиеся 

воспитания учащихся; проводить просветительскую работу среди родителей 

по актуальным вопросам. 
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