
Проект  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе «Самый активный родительский комитет» 

1. Общие положения 

1.1. Школьный конкурс «Самый активный родительский комитет» (далее - Конкурс) 

проводится в целях привлечения внимания к деятельности родительских комитетов как 

общественной составляющей государственно-общественного управления образованием, 

поощрения и стимулирования творческой и общественной активности родительских 

комитетов, выявления и распространения положительного опыта их работы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

1.3. Участниками Конкурса являются классные родительские комитеты  

1.4. Организатором Конкурса является администрация ГБОУ СОШ с.Алексеевка , 

общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы. 

1.6. Для руководства Конкурсом создаётся организационный комитет. Организационный 

комитет: 

контролирует ход подготовки к Конкурсу, 

создает жюри Конкурса; 

определяет критерии оценки конкурсных мероприятий, условия судейства; 

утверждает общий рейтинг участников Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях активизации работы родительских комитетов . 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

-выявление родительских комитетов, активно участвующих в жизни класса, школы; 

-стимулирование и поддержка родительских инициатив; 

-привлечение внимания органов местного самоуправления, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, общественности, средств массовой информации к 

организации работы родительских комитетов;  

-создание информационного банка программ, технологий работы родительских комитетов 

общеобразовательных учреждений; 

-обобщение и распространение положительного опыта работы. 

3. Сроки проведения Конкурса 



3.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 20 мая  

3.2. Отчет о работе родительских комитетов школы сдается 10 мая . 

3.3. Жюри подводит итоги Конкурса не позднее 20 мая  

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

4.1. Титульный лист. 

4.2. Информация о работе родительского комитета: 

- списочный состав родительского комитета; 

- основные направления деятельности,  задачи деятельности; 

- мероприятия с обучающимися, родителями; 

- отзывы, публикации в СМИ (в т.ч. школьном сайте); 

- другие сведения. 

4.3. Программа, план и проекты работы родительского комитета. 

4.4. Презентационные материалы (видеоматериалы, фотоальбомы), отзывы, публикации в 

СМИ (в т.ч. школьном сайте). 

4.5. Объем представляемых конкурсных материалов не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста. Формат бумаги А4. поля: верхнее 2 см., нижнее 2 см., левое 3 см., 

правое 1,5 см. Шрифт Times New Roman, размер 14. междустрочный интервал одинарный. 

Материалы представляются на бумажном и электронном носителях. Объем приложений 

не ограничен. 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1. Участие класса в общешкольных мероприятиях. 

5.2. Успеваемость учащихся класса. 

5.3. Соблюдение единых педагогических требований (внешний вид учащихся, их 

поведение и т.д.) 

5.4. Посещение учащимися уроков и консультаций. 

5.5. Участие родительского комитета в создании единого воспитательного пространства 

«семья – школа – социум». 

5.6. Организация досуговой деятельности (организация совместных походов; поездки в 

музей, театр). 

5.7. Работа с семьями и детьми «группы риска». 



5.8. Участие родительского комитета в классных часах, школьных и муниципальных 

акциях (трудовых, благотворительных), конкурсах, фестивалях. 

5.9.  Посещение родителями классных и общешкольных родительских собраний. 

5.10. Вовлеченность родителей в проведении мониторинга удовлетворенности родителей 

качеством образовательного процесса.  

5.11. Сохранность учебной литературы в классе. 

5.12. Особые отличия родительского комитета и популяризация собственного опыта 

(печать в СМИ). 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

6.1.Подведение итогов конкурса проводится по возрастным категориям: 

- родительские комитеты 1-4 классов; 

- родительские комитеты 5-8 классов; 

- родительские комитеты 9-11 классов. 

6.2. Победитель награждается дипломом I степени, призеры - дипломами II и III степени. 

6.3. Материалы о проведении и итогах Конкурса размещаются на школьном сайте. 

6.4. По итогам Конкурса издается сборник лучших материалов конкурса в электронном 

виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


