
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 

 

Анализ работы Родительского комитета  

за 2018-2019 учебный год 

 

Деятельность  Родительского комитета  в 2018-2019 учебном году осуществлялась   

в соответствии с  разработанной в МАОУ СОШ № 32 г. Томска   нормативно-правовой 

базой деятельности Родительского комитета: Положением о Родительском комитете 

(Совете  родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 32 г. Томска), планом работы Родительского комитета  

на 2018-2019 учебный год;  в соответствии с поставленными целью и задачами 

деятельности Родительского комитета на 2018-2019 учебный год:  

цель работы: обеспечить эффективное  взаимодействие, партнёрство  семьи и  

МАОУ СОШ № 32 г. Томска  в процессе обучения и воспитания учащихся, защиту и 

гарантии прав участников образовательных отношений. 

задачи:  

 осуществлять  эффективное взаимодействие   Родительского комитета и 

Управляющего совета  в процессе управления МАОУ СОШ № 32 г. Томска в 

части обеспечения  необходимых, оптимальных  условий    для 

осуществления образовательной деятельности в условиях ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, охраны жизни и здоровья учащихся, 

свободного развития личности; 

 обеспечить   активное участие членов Родительского комитета  в решении  

задач функционирования и развития образовательной организации; 

 обеспечить представление интересов и защиту прав родителей (законных 

представителей), учащихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска; организацию и 

осуществление  работы с родителями (законными представителями) учащихся   

по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье; 

 обеспечить открытость деятельности классных родительских комитетов; 

 обеспечить ресурсную поддержку  волонтёрского движения родителей 

(законных представителей); 

 обеспечить  активное участие родителей (законных представителей) в 

организации и проведении мероприятий с учащимися в течение учебного 

года, ключевых образовательных событий муниципального и регионального 

уровней МАОУ СОШ № 32 г. Томска.           

Деятельность  Родительского комитета   в 2018-2019 учебном году осуществлялась  

41 представителем родительской общественности 1-11 классов МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска. 

Основные результаты деятельности Родительского комитета: 

1. цель работы Родительского комитета: обеспечить эффективное взаимодействие   

Родительского комитета и Управляющего совета  в процессе управления МАОУ СОШ № 

32 г. Томска  в части создания  необходимых, оптимальных  условий    для осуществления 

образовательной деятельности в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности -  

в целом достигнута:    

-наблюдается положительная динамика количества учащихся (школа востребована 

социумом); 



-наблюдается положительная динамика качественной и абсолютной успеваемости 

учащихся 1-11 классов, количества учащихся, победителей и призёров образовательных 

событий различного уровня;  

-по итогам конкурсного отбора школа стала участником проекта «Опорные школы 

ТПУ», что позволит повысить качество образования по профильным предметам 

(математике, физике, химии, информатике), а также выпускникам школы иметь 

преимущество при поступлении в НИ ТПУ (получают дополнительные 10 баллов); 

-созданы необходимые  условия для введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

-обеспечена  системная оценка качества образования   по итогам реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО;   

-образовательная организация  осуществляет свою деятельность в инновационном 

режиме, реализуя программу  развития «Новая школа – Новый маршрут», определившую  

приоритетные направления деятельности как в 2018-2019 учебном году, так и на период 

до  2020 года: 
1. обновление и совершенствование качества образования. Переход на новые 

образовательные стандарты, в том числе для детей с ОВЗ; 
2.   развитие системы поддержки талантливых детей (включая детей с ОВЗ); 
3. развитие и обновление педагогического потенциала в условиях введения 

Профессионального стандарта, Национальной системы учительского роста и непрерывного 

образования; 
4. современная образовательная инфраструктура, включая цифровую среду; 

5. сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни; 
6.  расширение самостоятельности учреждения. 

-реализовано  дополнительных общеобразовательных программ - 24; обновлено 

содержание дополнительных общеобразовательных программ: апробированы «ИКТ-

технологии в моей жизни» (Лукьянец Е.В.), «Военно-спортивный клуб «Гвардеец» 

(Полтанов А.Г.); «Театр «Юла» (Чипигина Н.А,); программа Центра гражданского 

образования (Томилина Е.Н.); программа Центра медиаобразования (Швадленко М.К.),   

«Содействие» (Вагайцева Г.А.);  

-наблюдается положительная динамика количественных и качественных показателей 

участия учащихся в мероприятиях различного уровня:  в 2018-2019 году результативно 

участие учащихся в федеральных конкурсных мероприятиях: во всероссийской акция «Я – 

гражданин» (лауреаты регионального уровня, финалисты всероссийского уровня, 

участники очного этапа  - финала Всероссийской акции в г. Анапа),  во всероссийской 

программе «Ученическое самоуправление» (лауреаты регионального этапа 2 

всероссийских конкурсов «Ученическое самоуправление», «Лидеры ученического 

самоуправления»);  во всероссийском проекте «Школьное телевидение»   и «Энтузиасты 

школьного телевидения» Фонда Президентских грантов РФ с г. Петрозаводском; в 27 

Межрегиональной олимпиаде школьников "САММАТ-2019" (2 место, диплом); во 

Всероссийской конференции "Юные дарования" (2 место, диплом) и др.; 

-обеспечено расширение профильного образования на основе взаимодействия с 

вузами: реализация 2 образовательных программах: «STEM-класс», «Предбакалавриат 

Liberal arts», реализация проекта «IT старт» совместно с IT-компаниями и Департаментом 

труда и занятости населения Томской области, а также плана взаимодействия с НИТГУ, 

НИ ТПУ, СибГМУ, ТУСУР; 

-обеспечены безопасные условия осуществления образовательной деятельности, 

соблюдены требования и правила пожарной безопасности, требования СанПиН, в том 

числе к организации питания (нет замечаний со стороны контролирующих органов). 

2. Обеспечено   участие членов Родительского комитета, родительской 

общественности в решении  задач функционирования и развития МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска,   участие членов  Родительского комитета в   решении актуальных проблем 

деятельности и развития образовательного учреждения, а именно: 



 в 2018-2019 учебном году проведено 3 из 5 запланированных заседаний 

Родительского комитета (2 заседания Родительского комитета не были 

организованы и проведены в период с 02.04.2019 г.по 24.05.2019г. и.о. 

директора Солодовой И.Н.); 

 явка членов Родительского комитета   

 на заседание № 1 составила 76%, что на 12% меньше, чем в 2017-2018 

учебном году; 

 на заседание № 2 составила 63% что на 14% большее, чем в 2017-2018 

учебном году;  

 на заседание № 3 составила 71%, что на 17% больше, чем в 2017-2018 

учебном году;  

 средний процент явки на 3 заседаниях Родительского комитета в 2018-2019 

учебном году составил  70% , что на  9% больше, чем в 2017-2018 учебном 

году; в 2018-2019 учебном году наблюдается положительная  динамика 

количественного показателя  участия родителей (законных представителей) в 

заседаниях Родительского комитета;  

 родители на заседаниях Родительского комитета получили необходимые 

знания и информацию о правах и обязанностях  участников образовательных 

отношений; об  особенностях развития и функционирования образовательной 

организации  в условиях модернизации образования, о выполнении 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг; о содержании и 

осуществлении образовательной деятельности в условиях ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; о достижениях  и 

проблемах образовательного учреждения;  

 осуществлялась  защита прав и законных интересов родителей (законных 

представителей), учащихся:  члены Родительского комитета  в качестве 

представителей родительской общественности принимали участие в работе 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (протокол от 17.11.2018 г. № 3; протокол от 23.05.2019 № 1); 

участвовали в работе Управляющего и Наблюдательного советов (в качестве 

избранных представителей родительской общественности); 

 одним из значимых решений Родительского комитета является организация  

безналичного  расчёта за  услуги питания в рамках    реализации на базе 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска  проекта  ПАО «Сбербанк»- «Ладошки»; 

 благодаря добровольным пожертвованиям родителей (законных 

представителей), перечисляемым на внебюджетный счёт ОО, осуществлялись 

услуги охраны физическим лицом (ООО «Частное охранное предприятие 

«Отечество-С»), обеспечивающие охрану материальных ценностей и 

соблюдение общественного порядка в ОО;  

 продолжилась волонтёрская деятельность родителей (законных 

представителей); 

 традиционно работала в течение учебного года творческая студия «А-класс» 

(театральная студия учащихся и родителей 8а класса),  в мае 2019 года 

выпустила спектакль «Тени войны», адресовав ее своим сверстникам из 

далекого 1941 года; стали победителями муниципального конкурса  

 члены Родительского комитета и классных родительских комитетов активно 

участвовали в проведении традиционных школьных мероприятий (осенний 

поход, Новый год, День памяти и славы,   Праздник Последнего звонка, 

выпускной вечер и др.);  

 проведены акции милосердия при поддержки фонда А.Петровой; 



 реализован комплекс просветительских мероприятий различных форм для 

членов Родительского комитета; 

 три представителя родительской общественности приняли участие во II 

региональном родительском собрании. 

         3. Участие членов Родительского комитета  в обсуждении актуальных проблем 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска осуществлялось через рассмотрение и обсуждение новых 

локальных актов при взаимодействии   с Управляющим советом; обсуждение вопросов  

организации дополнительного образования учащихся на базе ОО, предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, организации питания, обеспечения 

учебниками и учебными пособиями. 

В процессе  работы Родительского комитета   обозначился и ряд проблемных 

ситуаций: 

 неорганизованность  деятельности комиссий Родительского комитета в 

течение учебного года,  что привело к отсутствию системного контроля со 

стороны членов Родительского комитета, родительской общественности 

выполнения учащимися, родителями (законными представителями)  

локальных нормативных правовых актов МАОУ СОШ № 32 г. Томска: 

Правил внутреннего распорядка для учащихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска, 

Единых требований к одежде и внешнему виду учащихся и др.; 

 пассивность родительской общественности в работе с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, с детьми, имеющими 

трудности в обучении, отклонения в  поведении. 

Необходимо: 

 классным руководителям обеспечить своевременное представление 

информации о  заседаниях Родительского комитета; 

 членам Родительского комитета   на классных родительских собраниях 

представлять  информацию   о решениях Родительского комитета; активно 

вовлекать членов родительского комитета класса  в  процесс 

жизнедеятельности класса, в том числе и проведение профилактической 

работы с учащимися девиантного поведения и их родителями (законными 

представителями); 

 разработать  реальный   план – график работы комиссий Родительского 

комитета по осуществлению контроля за соблюдением учащимися класса, 

образовательного учреждения в целом, Правил внутреннего распорядка для 

учащихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска, Единых требований к одежде и 

внешнему виду учащихся; правил пользования средствами мобильной связи; 

 обеспечить  участие представителей от родителей класса в работе комиссий 

Родительского комитета; 

 использовать  интерактивные  формы проведения заседаний Родительского 

комитета; 

 провести в течение 2019-2020 ученого года с членами Родительского 

комитета цикла мероприятий родительского всеобуча, по темам, 

востребованным членами Родительского комитета; 

 обеспечить участие родительской общественности в решение вопроса 

присвоения имени МАОУ СОШ № 32 г. Томска, организации и проведения 

55-летнего юбилея образовательной организации; 

 организовать работу Родительского комитета  в 2019-2020 учебном году, 

направленную на решение следующих задач: 

 осуществлять  эффективное взаимодействие   Родительского комитета 

и Управляющего совета  в процессе управления МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска в части обеспечения  необходимых, оптимальных  условий    

для осуществления образовательной деятельности в условиях ФГОС 



НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, охраны жизни и 

здоровья учащихся, свободного развития личности; 

 обеспечить     участие членов Родительского комитета  в решении  

задач функционирования и развития образовательной организации; 

 обеспечить представление интересов и защиту прав родителей 

(законных представителей), учащихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

организацию и осуществление  работы с родителями (законными 

представителями) учащихся   по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребенка в семье; 

 обеспечить открытость деятельности классных родительских 

комитетов; 

 обеспечить ресурсную поддержку  волонтёрского движения родителей 

(законных представителей); 

 обеспечить    участие родителей (законных представителей) в 

организации и проведении мероприятий с учащимися в течение 

учебного года, ключевых образовательных событий муниципального и 

регионального уровней МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

 

 

 

 

 

Председатель Родительского комитета:                                                А.Л. Кротов            


