


  
4. Функции работы родительского комитета:  
  
4.1.Контроль за санитарно-гигиеническим режимом, благоустройством класса.  
4.2. Помощь классному руководителю в организации досуга; отдыха обучающихся,  
других видов школьной деятельности.  
4.3. Помощь классному руководителю в организации работы с родителями,  
уклоняющимися от воспитания детей, выработка мер общественного воздействия на таких  
родителей.  
4.4. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания.  
4.5. Проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представителей)  
обучающихся по вопросам организации образовательного процесса.  
4.6. Оказание помощи классному руководителю в проведении классных родительских  
собраний.  
4.7. Рассмотрение других вопросов жизнедеятельности класса.  
  
5. Содержание и формы работы  
Основными направлениями деятельности родительского комитета класса являются:  
5.1. Организация совместных дел родителей и детей: спортивных соревнований,  
праздников, туристических походов, огоньков, концертов, субботников, экскурсий,  
турниров знатоков, выставок и т.д.  
5.2. Распространение лучшего опыта семейного воспитания осуществляется через  
родительские собрания, « круглые столы», родительский лекторий, читательские  
конференции, вечера вопросов и ответов, диспуты, дискуссии и др. Родительский комитет  
совместно с классным руководителем осуществляет подготовку и проведение  
родительских собраний.  
5.3.Создание и сохранение традиций детско-взрослого сообщества.  
Родительский комитет (совместно со взрослыми и детьми) продумывает ритуалы начала и  
окончания учебного года, организует презентацию новых семей класса, имеет свою  
особую систему поощрения учащихся, родителей, учителей.  
  
6. Полномочия классного родительского комитета  
Классный родительский комитет имеет право:  
6.1. Вносить на рассмотрение директора, педагогического совета и Общешкольного  
родительского комитета школы предложения по организационно-хозяйственным  
вопросам, во внеклассной работе с обучающимися и другим вопросам жизнедеятельности  
школы;  
6.2. Заслушивать сообщения директора о состоянии и перспективах работы школы;  
6.3. Защищать законные права и интересы детей;  
6.4. Участвовать в управлении школой;  
6.5. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;  
6.6. Вносить предложения по улучшению организации воспитательного процесса,  
повышению его эффективности;  
6.7. Участвовать в заседаниях общешкольного родительского комитета;  
6.8. Помогать классному руководителю в организации досуга обучающихся, других видов  
школьной деятельности;  



6.9. Выполнять Устав школы в части, касающейся их прав и обязанностей.  
  
7. Реализация решений Классного родительского комитета  
Классные родительские комитеты выносят решения в форме предложений, которые  
подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами школы с последующим  
сообщением о результатах рассмотрения и мотивах принятого решения.  
 


