
Организация взаимодействия с родительской общественностью, 

детскими и молодежными общественными объединениями, органами 

ученического самоуправления, социальными партнерами. 

  

1.Активное участия родителей и родительской общественности в управлении 

школой занимает в воспитательной системе школы важное место, т.к., без 

участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь хороших результатов в обучении и воспитании. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

В МОБУ «Первомайскаяская СОШ»  ежегодно проводятся: 

- родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-

воспитательным процессом школы, задачами и итогами работы школы, 

знакомство с положениями о государственной итоговой аттестации, 

проведении единого государственного экзамена, профильном обучении, 

вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в высшие 

учебные заведения; 

- родительские собрания (классные, общешкольные), направленные на 

обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов 

воспитания детей в семье и школе; 

- дни открытых дверей,  внеклассные мероприятия; 

- индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми; 

-  индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объек-

тивный анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика. 

- совместные общешкольные и классные праздники, спортивные 

соревнования, конкурсы; 

-  совместные экскурсии; 

Родители принимают  участие: 

 



- в заседаниях  районного родительского комитета; 

- в работе родительских комитетов классов; 

-  в традиционных школьных мероприятиях; 

 

 

 - в 

укреплении материально-технической базы школы; 

-  в социологических опросах, направленных на выявление степени 

удовлетворенности родителей процессом и результатами учебно-

воспитательного процесса в школе. 

В школе ежегодно избирается и работает общешкольный родительский 

комитет, который состоит из представителей родительских комитетов 

классов. Родительский комитет школы избирается общим собранием 

родителей, подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию. 

Председатель родительского комитета  в 2012 – 2013 учебном году  была 

избрана Ильина Татьяна Владимировна. 

В члены родительского комитета вошли родители: 

1.Худайбергенова Алия Муратовна. 

2.Сырая Людмила Владимировна. 

3.Каражигитова Гульсара Дусумкуловна. 

4.Санбаева Алия Султангереевна. 

5.Габбясова Венера Фаритовна. 

6.Сисенов Мажит Кажиевич. 



7.Тасекешева Айжамал Абаевна. 

8.Жумабаева Екатерина Петровна. 

9.Иванова Ольга  Сергеевна 

10.Таганова Акурик Рисановна 

Родительский комитет организует свою работу следующим образом: 

- на первом заседании избирает председателя, который организует работу 

членов комитета; 

- составляет план работы на учебный год; 

- принимает решения на заседаниях по рассматриваемым вопросам; 

- участвует в проведении классных родительских собраний. 

Родительский комитет содействует руководству школы: 

- в совершенствовании образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности; 

-  в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении общешкольных внеклассных мероприятий. 

Родительский комитет организует работу с родителями обучающихся школы 

по разъяснению их прав и обязанностей, значение всестороннего воспитания 

ребенка в семье; 

- привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 

школы; 

- взаимодействует с педколлективом ОУ по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

Заседания традиционно проходят в третью пятницу  каждого месяца 

Классные руководители проводят совместные внеклассные мероприятия с 

родителями 
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Праздник пап 

 

 

Математический ералаш 



Наши родители принимаю активное участие в организации праздников таких 

как  «Новый год»,   «День Защитника Отечества» участвуют в предметных 

неделях. Также совместно с родителями организуются экскурсии, поездки и 

походы. 

В мае 2013 года по традиции  было проведено итоговое родительское 

собрание,  на котором выступили  ребята.    

 

Выступление учащихся 2-4 классов на родительском собрании.  

 

Выступление солистки Мукашевой Айгерим 

 



2. В рамках совершенствования системы работы с детьми и молодѐжью в 

МОБУ Первомайская СОШ»  ведѐтся работа по развитию ученического 

самоуправления и детского общественного  объединения. 

 Ученическое самоуправление может являться хорошей площадкой для 

воспитания активной гражданской позиции и обучения лидерству.  

Развитие ученического самоуправления создает   условия для 

самовыражения, самоутверждения и самореализации каждого учащегося в 

процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную 

и коллективную деятельность, путем   стимулирования учащихся к 

социальной активности и творчеству в условиях сельской школы. 

Организация самоуправления в нашей школе включает в себя: 

-  Работу с ученическим коллективом. 

- Работу с педагогическим коллективом. 

- Работу с коллективом родителей и общественностью. 

 В старшем звене в течение года функционировал  Совет старшеклассников 

«Новое поколение».  

 В начале учебного года проведены выборы председателя и 

представителей в каждый сектор. 

 Затем был разработан план работы органов самоуправления. 

 После каждого мероприятия подводились итоги работы. 

Старшеклассники выдвинули и реализовали инициативу посадки аллеи 

выпускников на территории гимназии. 

В феврале заместитель директора по воспитательной работе и  на очередной 

областной конференции лидеров ученического самоуправления в городе 

Оренбурге, которую проводил Центр развития детского движения  Дворца 

творчества  детей и молодежи им. В. П. Поляничко.  Там изучался и 

обобщался опыт работы по формированию УС.  

Ежегодно в октябре проводятся общешкольные выборы Президента Совета 

старшеклассников.  Каждый классный коллектив принимает активное 

участие в разработке плана воспитательной работы школы на новый учебный 

год. Каждый совет на основе этого плана разрабатывает на год свой план 

работы.  На сегодняшний день возникла необходимость расширения функций 



ученического самоуправления, а соответственно, создания дополнительных 

советов: совета правопорядка и совета образования. Ведется работа по 

составлению  Программы развития ученического самоуправления. 

Наблюдается значительное повышение активности учащихся в выдвижении 

и реализации социально-значимых инициатив. 

В школе работали волонтеры под руководством Мукановой Д.К. и 

Молчановой Е.П. Ребята-волонтеры оказывают тимуровскую  помощь 

труженикам тыла вдовам фронтовиков, пенсионерам, убирают территорию 

памятника, погибшим в ВОВ и ухаживают за  памятником красноармейцев. 

 

 



 

 

Акция «Мы за чистое село» 

Весной и в период летних каникул активистами ученического 

самоуправления были организованы акции «Чистый двор,чистая улица, 

чистое село», «Чистое озеро». 

  

 



 

На базе школы функционирует Детская  общественная организация 

«Искорка», в ней  насчитывалась в 2012-2013 учебном году 38 членов.  Она 

включает в себя учащихся с 5 по 8 класс,  4 отряда. Работа ДОО проводится 

по отдельному плану, который разрабатывается в начале учебного года, 

активом организации. Председателем детской организации школы являлся 

Кулушев  Санат, руководитель Молчанова Е.П. 

Организация строится на принципах самоуправления в тесном 

сотрудничестве с педколлективом, воспитывает лидеров детского 

коллектива. Многие мероприятия разрабатываются активистами. 

ДОО «Искорка» имеет свой устав и программу деятельности. В школе 

действуют подпрограммы: 

«Информбюро» : 

- работа информационного центра ДОО; 

- работа пресс-центра; 

- разработка и выпуск брошюр о ДОО. 

«Безопасный мир»: 

- участие в акции «Спасибо – нет!»; 

- проведение игрового марафона по ПДД внутри школы, участие в районных 

мероприятиях; 

- организация тренингов по формированию гражданских качеств характера  и 

навыков поведения. 

«Милосердие»: 

- участие в общественно-значимой деятельности (оказание помощи 

престарелым, одиноким людям, ветеранам войны и труда). 

«Зеленый мир»: 

- работа по озеленению и очистке школьного двора, уборка улиц села, 

участие в различных акциях природоохранительного характера. 

«Моѐ Отечество»: 



- работа школьной музейной комнаты, сбор материалов о селе и его истории, 

односельчанах, «Вахта памяти». 

«Рядом друг»: 

- Работа пионеров с младшим звеном школы (организация игровых 

моментов, помощь в подготовке конкурсам, проведение игр на сплочение во 

внеурочное время, организация интересных перемен). 

Социальными партнерами МОБУ «Первомайская СОШ» являются : 

родители, сельская общественность, сельская администрация,  СДК, 

врачебная амбулатория, пограничная застава, сельская библиотека, ЦДТ, 

ДЮСШ, Ресурсный центр.  

На базе школы в 2012 – 2013 уч. году от ДЮСШ функционировала секция 

«Футбол» - руководителем, которой является тренер высшей категории 

Давлетов С.К.  Воспитанники Совета Казеновича принимали участие почти 

во всех футбольных турнирах, организованных в нашем районе.  Его 

воспитанник Таутанов Марсель в составе  районной сборной  защищал честь 

района на областных турнирах. 

Учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях, 

организованных СДК. За учебный год совместно с СДК были проведены 

такие мероприятия: концерты ко Дню пожилого человека,  ко «Дню 

Победы», на 8 марта. 

 

 

«На митинге  к 9 мая» 

 



 

 

 

 

 Совместно с клубом была организована работа в период летник каникул. 

Кроме того тесная связь существует у школы и сельской библиотекой, 

библиотекарь Лященко Н.А. На начало года разрабатывается план 

совместной работы  и  в течение учебного года  библиотекарь проводит 

мероприятия с детьми 

Также налажена тесная связь между школой и врачебной амбулаторией. 

Работники амбулатории  проводят медицинский осмотр учащихся, а в период 

эпидемии гриппа они проводят ежедневный утренний фильтр, посещают по 

приглашению администрации школы родительские собрания и выступают на 

них с отчетами и лекциями. 

Социальными партнерами школы является полиция Соль-Илецкого района и 

погранзастава. Для бесед по профилактике правонарушений  и ДДТТ 

приглашаются работники полиции Участковый уполномоченный, инспектор 

ГИДД  Кий А.В. В школе работает творческое объединение « Юный 

пограничник» под руководством заместителя начальника пограничной  

заставы Лотник О.В.  



 

 

 



Встреча с депутатом районного совета Максименко В.И., главой 

администрации СПК «Первомайское» Тасекешевым А.Т. и заместителем 

начальника погранзаставы Лотник О.В. 

 

Встреча с моряками-подводниками выпускниками нашей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


