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Закон об образовании

Согласно п.6 ст. 26 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях учета мнения… родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся… по 

вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе… родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся… в 

образовательной организации: 

1) создаются… советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее -

советы родителей); 

…



Цели и задачи 

взаимодействия с родителями 

Цель работы с родителями на современном этапе - повышение 

качества образования через подлинное доверие и партнерство 

с семьей на основе диалогической стратегии сотрудничества 

педагогического коллектива, родителей и общественности, 

открытое информирование участников образовательного 

процесса и социума о состояниях, проблемах и перспективах 

развития системы образования. 

Управлять – значит вести организацию к ее цели, 

извлекая максимум возможностей из имеющихся 

ресурсов. А. Файоль.



Результаты взаимодействия с 

родителями на современном этапе

 Разработаны локальные акты школы по обновлению работы с 

родителями. 

 Развивается практика государственно-общественного 

управления образованием. 

 Родителям предоставлен выбор форм участия и степени 

включенности в образовательную деятельность. 

 Растет доверие родителей к системе образования, результатам 

ее деятельности, повышается интерес и активность родителей 

по отношению к участию в управлении образованием. 

 Повышается ответственность руководителей и педагогов за 

конечные результаты деятельности. 

 Родители активнее участвуют в общешкольных родительских 

собраниях, педагогических советах. 

 Родители активнее участвуют вместе с детьми в проектно-

исследовательской деятельности.



Проблемы взаимодействия с 

родителями

 Недостаточная компетентность родителей в принятии 

ответственных решений.

 Дефицит времени и высокая загруженность родителей на 

основной работе.

 Родители мало информированы о функциях и 

возможностях советов, правах и обязанностях, не видят 

отличий от прежних форм самоуправления.

 Не имея опыта стратегического управления, родители 

рассматривают в основном второстепенные вопросы 

деятельности образовательной организации.

 Разделение полномочий между управляющим советом и 

руководителем вызывает много споров.



Ассоциация родительских 

комитетов и сообществ России

 официально учреждена на Съезде родительской общественности, 

прошедшем 17-18 мая 2011 года в г. Казани.

 является объединением родительских комитетов, сообществ и т.д.

 На сегодняшний день Ассоциация объединяет 67 родительских

организаций из разных регионов России. Среди них: Москва,

Екатеринбург, Смоленск, Тюмень, Ставрополь, Ханты-Мансийск,

Новороссийск, Челябинск, Нефтеюганск, Иркутск, Архангельск,

Пятигорск, Анапа, Нижний Новгород, Вятка, Калуга, Самара, Ростов-на-

Дону, Клин, Дзержинск, Северодвинск, Нефтекамск, Брянск, Старый

Оскол, Смоленск, Чита и многие другие.

 Некоторые организации-члены АРКС имеют собственные региональные

отделения. Численность входящих в состав АРКС организаций составляет

от 30 до 1500 человек.



Цели и задачи Ассоциации

 защита интересов семьи, материнства, отцовства и детства;

 выработка и продвижение соборной позиции родительских 

комитетов и сообществ на всех уровнях государственной 

власти;

 разработка и реализация программ, направленных на 

укрепление института семьи на основе традиционных для 

России духовно-нравственных ценностей;

 развитие родительского движения в России.



Реализуемые проекты 

1) «Родительское самоуправление» - проведение политики, 

направленную на защиту семьи и укрепление традиционных 

духовно-нравственных ценностей.

2) «Родители и школа» направлен на взаимодействие родителей и 

организаций системы образования, участие родительской 

общественности (родительских комитетов) в обучении и 

воспитании детей в школах, проведение родителями занятий с 

обучающимися образовательных организаций по семейной, 

духовно-нравственной, патриотической тематике (программа 

Истоки и т.д.), контроль за содержанием учебных программ и 

предоставлением образовательных услуг. В ряде регионов такое 

взаимодействие родителей с образовательными организациями 

уже осуществляется.



Реализуемые проекты 

3) проект «Чужих детей не бывает» направлен на оказание

волонтерской помощи детям, содержащимся в организациях для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4) проект «Родительская благосфера» объединяет родителей,

распространяющих информацию духовно-нравственной и

патриотической направленности в сети Интернет.

5) проект «Здоровое поколение» предполагает комплекс мер,

направленных на обеспечение здорового образа жизни

подрастающего поколения, мотивацию отказа от курения,

употребления спиртных напитков и наркотических веществ.



Родительский комитет 

школы Оренбургской области

Родительский комитет школы – это коллегиальный исполнительный 

орган общешкольной родительской конференции. Он состоит из 

представителей родителей обучающихся и представляет интересы 

детей. Основные задачи в работе родительского комитета в школе –

координация взаимодействия учеников, родителей и учителей; 

организация досуга; профилактика правонарушений; здоровье 

обучающихся.

Родительская 

общественность

родительский 

комитет класса

родительский 

комитет школы
Совет школы



Родительский комитет школы избирается в составе 5 человек,

организует свою работу на основании положения, плана работы,

согласованного с администрацией школы.

Задачи родительского комитета:

 всемерно укреплять связь между семьями и школой в

целях установления единства воспитательного влияния

на детей педагогического коллектива и семьи;

 шире привлекать родительскую общественность к

активному участию в жизни школы и организации

внеклассной и внешкольной работы;

 оказать помощь в укреплении хозяйственной и учебно-

материальной базы школы.

Основной формой работы школьного родительского

комитета являются заседания, которые проводятся не реже

одного раза в месяц.

Родительский комитет 

школы Оренбургской области



Примерный план заседаний

Заседания родительского комитета Сроки

1.Распределение обязанностей между членами

родительского комитета. Утверждение плана работы

РК. Утверждение списков обучающихся на льготное

питание.

Сентябрь

2.Работа родительских комитетов с детьми, 

требующими особого педагогического внимания и 

их родителями с приглашением членов комиссии 

содействия семье и школе.  Отчет о контроле за 

питанием.

Октябрь

3.Утверждение плана мероприятий в праздничные 

дни.

Ноябрь

4.Успеваемость выпускных классов. Участие 

родительского комитета классов в борьбе за 

повышение успеваемости, качества знаний и 

дисциплины обучающихся  9 кл. 

Декабрь

5. Отчет родительских комитетов 2, 5, 6, 7 классов Январь



Примерный план работы по 

общественному питанию

Мероприятия Сроки

1. Систематически проводить рейды по проверке 

качества приготовления пищи, правильность 

раскладки.

2. Добиваться 100% охвата обучающихся горячим 

питанием.  Агитационная работа среди 

обучающихся и родителей о здоровом питании.

3. Совместная с администрацией проверка  

«Организация  горячего питания в школе»

1 раз в 

месяц

В течение 

года

Ноябрь 

Основные задачи:

 Содействовать полному охвату обучающихся горячим 

питанием.

 Осуществлять контроль за качеством приготовления пищи.



План работы 

культурно-массовой работы

Основная задача: Оказывать помощь школе в организации всех 

культурно-массовых мероприятий.

Мероприятия Сроки

1. Составить график дежурства родителей 

на вечерах, утренниках в   школы.

Октябрь

2. Наблюдение за порядком, дисциплиной 

учащихся, за выполнением правил и 

навыков культурного поведения.

3. Организовать родителей на активное 

участие в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых в селе и школе.

4.Помощь школе в организации и 

проведении новогодних представлений, 

выпускных вечеров и других мероприятий.

В течение 

года

В течение 

года

В течение 

года
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