МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3»
Новосергиевского района Оренбургской области
п. Новосергиевка
Итоги работы рабочих групп ОРК (общешкольного родительского комитета)
за 2014 – 2015 учебный год
Название группы
Образования

ЗОЖ и
безопасность

Хозяйственная

Сотрудничества

Культмассовая

Информационная

Итоги работы
Рейд по форме с целью соблюдения локального акта ОУ – недостаточно
сработали, КРК организовать приобретение школьной формы.
Контроль за режимом работы школы и состоянием здоровья учащихся в
условиях триместровой системы обучения – режим сохранить.
Приняли участие в работе педагогического совета «Государственнообщественное управление как условие развития общественно активной
школы» – осветили участие родителей в управлении школой, необходимо
активизировать КРК.
Контроль за организацией горячего питания – не осуществили, но и
проблем не было.
Контроль за режимом работы школы и состоянием здоровья учащихся в
условиях триместровой системы обучения – режим сохранить.
Контроль за температурным режимом – проведён устный опрос детей,
проведена встреча с директором школы по проблеме отопления.
Заслушали педагога – организатора ОБЖ Ивашкова С.В.
Контроль за санитарным состоянием школы на соответствие нормам
СанПиНа. – нарушения отсутствуют.
Участие в благоустройстве пришкольного участка – конкурс классных
коллективов.
Поднята и рассмотрена на уровне администрации района проблема
ремонта кровли – осуществление общественного контроля за ходом
ремонтных работ.
Спонсорская помощь в проведении КТД.
Участие в Дне рождения школы (подарки детям).
Статьи о деятельности школы в газете «Голос глубинки».
«Мужской разговор», «Женские секреты» не провели.
Сохранить представительство от классов по 1 человеку в ОРК.
Поздравление детей и коллектива с Новым годом (подарки).
Участие в отборочном туре фестиваля «Обильный край
благословенный».
Поздравление учителей с 23февраля, 8Марта.
Не организовали «Семейный фестиваль».
Размещение материалов работы ОРК на сайте школы.
Информирование родителей о деятельности школы.
Формирование положительного имиджа школы.

Задачи ОРК на 2015-2016 учебный год:
• включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми;
• вовлечение родителей в государственно-общественное управление;
• содействие администрации в создании безопасного пространства школы;
• осуществление общественного контроля за соблюдением норм СанПиНа;
• формирование положительного имиджа школы.
Председатель Общешкольного родительского комитета
МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»: В.А.Мамонов

