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Анализ работы родительского комитета колледжа за 2012-2013 учебный 
год 

 
  

 
Цель: Максимальное сближение интересов родителей и колледжа по 
формированию развитой личности. 
Задачи: 
1.Организовывать и проводить совместно досуг родителей и обучающихся; 
2. организовывать психолого- педагогическое просвещение родителей; 
3. создавать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 
учебно – воспитательного процесса - педагогов, обучающихся, родителей. 
4. организовывать просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 
       Виды деятельности: 
1.сотрудничество с педагогом – психологом, социальным педагогом 
колледжа, через консультативную индивидуальную и групповую работу с 
родителями; 
2.сотрудничество с общественными и правовыми структурами; 
3.изучение семей обучающихся, нравственных ценностей, традиций семьи. 
4.поощрение родителей, участвующих в жизни колледжа. 

  Основные формы и методы работы с родителями: 
- родительские лектории; 
- конференции; 
- внеклассные мероприятия; 
- индивидуальные консультации; 
- родительские собрания; 
- работа родительского комитета в группах; 
- работа родительского комитета в колледже. 
 В начале учебного года проведено общеколледжное собрание для 
родителей первого курса по теме «Ответственность родителей за образование 
и воспитании обучающихся». Выбран председатель родительского комитета.  
В течение года родители были проинформированы о телефонах доверия, 
ознакомлены с нормативно-правовой документацией колледжа. С 
родителями проводились индивидуальные беседы, приглашались на совет по 
профилактике правонарушений. Родители принимали участие в 
мероприятиях проводимых в группах. 
 К сожалению не все родители могли приехать на родительские собрания, на 
мероприятия, объясняя тем, что работают, что также  повлияло и на 
посещаемость и успеваемость обучающихся.  
 Анализируя работу кураторов и классных руководителей были сделаны 
выводы, что в группах проводятся родительские собрания, постоянно 
поддерживается телефонная связь.  

 
       Негативные тенденции: 



1.Анализ работы показывает, что в работе с родителями были и есть 
трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с 
колледжем. 
2.Неактивное участие родителей в жизни колледжа. 
3. Родительские собрания родители не посещают в полном объеме, что 
негативно влияет на поведение, успеваемость обучающихся. 
         Причины негативных тенденций: 
1. Занятость родителей, большой процент иногородних. 
         Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: 
1.Продолжить работу с родителями, классным руководителям разнообразить 
формы работы с родителями, классным руководителям более активно 
привлекать родителей к планированию воспитательной работы. 
2. Классным руководителям, кураторам посещать семьи обучающихся, 
проводить совместные творческие дела, дискуссии, открытые мероприятия. 
 
Цель: Взаимодействие колледжа и семьи, установление доброжелательных 
отношений, сотрудничества, направленное на обеспечение успешной 
жизнедеятельности воспитательной системы колледжа. 
Задачи:  
1.Организовывать и проводить совместно мероприятия в колледже; 
2.организовывать психолого-педагогическое просвещение родителей; 
3.создавать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 
учебно-воспитательного процесса. 
 

 
№п/п содержание 

деятельности 
ответственные 

за  
выполнение 

срок 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

 заседание 
родительского 
комитета: 
- перевыборы 
председателя 
родительского 
комитета; 
- распределение 
родителей по 
секторам для 
осуществления 
контроля за 
питанием, 
медицинским 
обслуживанием, 
охраной и 
безопасностью 

 
заместитель 
директора по 
УВР 
 
председатель 
родительского 
комитета, 
члены 
родительского 
комитета 

сентябрь  



обучающихся, 
культурно- массовой 
и спортивной 
деятельностью; 
- обсуждение 
вопросов питания; 
- ознакомление с 
планом 
воспитательной 
работы в колледже; 
- составление плана 
работы 
родительского 
комитета 

2 Информирование 
родителей о работе 
кружков, секций 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители, 
кураторы 

Сентябрь 2013 
года 

 

3 Выявление семей 
уклоняющихся от 
воспитания детей, 
неблагополучных 
семей.  

Председатель 
родительского 
комитета, 
члены 
родительского 
комитета, 
социальный 
педагог 

в течение года  

4 Участие в заседании 
совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 

председатель 
родительского 
комитета 

ежемесячно  

5 Работа с 
обучающимися 
«группы риска», с 
родителями 
обучающихся, 
имеющих проблемы 
в воспитании и 
обучении, посещение 
неблагополучных 
семей,.  

председатель 
родительского 
комитета, 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

в течение года  

6 Работа по вопросам 
проводимых в 

члены 
родительского 

в течение года  



колледже 
мероприятий и 
участие в них: 
-День здоровья; 
-День учителя; 
-Посвящение в 
студенты; 
-День матери 
(круглый стол) 
-Новогодние 
праздники; 
-8 марта 

комитета 

7 Проведение 
родительских 
лекторий по 
вопросам «Правового 
воспитания», 
«Ответственности 
родителей за 
воспитание и 
обучение детей», 
«права ребенка в 
ГБОУ СПО МКЖТ» 

председатель 
родительского 
комитета, 
заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог 

декабрь, апрель  

8 Проведение 
«Родительских 
рейдов» с проверкой 
организации питания 
обучающихся; 
 

заместитель 
директора по 
УВР, 
родительский 
комитет, 
заведующие 
отделениями 
НПО И СПО 

В первом и во 
втором 
полугодии 

 

9 Проведение 
профориентационной 
работы 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
родители 
обучающихся, 
заведующие 
отделениями 
групп НПО И 
СПО 

в течение года  

10 Проведение 
заседаний 
родительского 
комитета по 

педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог, 

 
 
 
 

 



вопросам « Как 
избежать 
конфликтов»; 
- Как себя вести , 
если возникла 
проблемная 
ситуация»; 
- «Проблема 
подросткового 
суицида»; 
- ознакомление 
родителей с 
успеваемостью 
обучающихся 

родители октябрь 2012 
 
 
 
ноябрь 2012 
 
 
февраль, март 
2013 
 
 
декабрь, май 

10 Участие в жюри 
конкурса «Лучшая 
группа года» 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
родительский 
комитет, 
заведующими 
отделениями 
групп НПО И 
СПО 

Май 2013 года 
 

 

11 Проведение 
родительского 
лектория по теме:  
« Подростки: 
воспитание 
правильного 
отношения к табаку, 
алкоголю и 
наркотикам» 

заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог, 
родительский 
комитет 

01.05.13  

12 Обсуждение 
вопросов летнего 
отдыха обучающихся 

родительский 
комитет, 
заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
заведующие 
отделениями 
СПО и НПО 

01.05.13  

13 Отчет о работе 
общеколледжного 

председатель 
родительского 

01.06.13  



родительского 
комитета 

комитета 

14 Поощрение 
родителей за 
активную 
деятельность, за 
успехи в обучении и 
воспитании детей 

администраци
я 

Май, июнь 2014 
года 

 

 
Председатель родительского комитета                             Савченко Г.Н. 


