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Направление работы
Составление и утверждение плана работы общелицейского
Родительского совета.
Ознакомление родителей с поступлением выпускников 201516 года в ВУЗы работы классов и лицея по подготовке к
новому учебному году.
Проведение «Родительских рейдов» с проверками внешнего
вида обучающихся
Планирование тематики занятий Родительского всеобуча на
новый учебный год
Помощь лицею в организации и проведении Дня знаний, дня
здоровья.
Организация участия родителей лицея в конкурсах ВРО ООО
«Национальная родительская ассоциация»
Проведение общелицейского Родительского собрания:
1.
2.

3.
4.

Октябрь

Ноябрь

Итоги работы лицея в 2015/2016 учебном году. О сновны е направления
деятельности в 2016/2017 учебном году
Итоги ГИА и м ониторинга знаний. П оступление выпускников 2016 года.
Итоги работы Родительского совета в 2015/2016 учебном году.
Э лектронны е дневники.

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой организации
питания школьников, внешнего вида обучающихся.
Помощь в организации и проведения Дня учителя, Дня лицея
Посещение Родительским советом интерната
Проведение «Родительских рейдов» с проверкой санитарного
состояния лицея, внешнего вида обучающихся.
Помощь родителей в проведении праздника День матери.
Проведение общелицейского Родительского совета:
1.
2.

3.
4.

О здоровье обучаю щ ихся. П ропаганда здорового образа жизни, спорта.
План воспитательных мероприятий на новый год.
П редварительны й отчет о расходовании родительских средств.
И нформация о занятости детей в дополнительном образовании.

Декабрь

Проверка внешнего вида обучающихся.
Помощь в организации и проведения новогодних
праздничных мероприятий.

Январь

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой организации
питания школьников

ФевральМарт

Посещение интерната.
Помощь в организации и проведении Дня защитника
Отечества.
Участие в проведении Дня открытых дверей.
Помощь в организации и проведении Международного
женского дня.
Проведение общелицейского Родительского совета:
1.
2.
3.
4.
5.

Апрель

О рганизация питания в лицее. О тчет рабочей комиссии.
О казание помощи детям в профориентации.
О тчет о расходовании родительских средств.
О знаком ление с информацией о переводных экзам енах и государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ и ГИА-9)
О тчёт о воспитательной работе за 1 полугодие
О работе лицея по внедрению и реализации Ф ГОС.

Проверка состояния учебников обучающихся и школьной
мебели в классах
Проведение открытых родительских дней с посещением
уроков и внеклассных мероприятий.
Помощь в проведении общелицейского субботника по уборке
территории.
Участие в проведении Дня открытых дверей.
Проведение общелицейского Родительского собрания:
1. О соблю дении правил внутреннего распорядка (ф орма, внеш ний вид, пропуски
и опоздания). О тчет рабочей комиссии.
2. О тветственность несоверш еннолетних и родителей за соверш ение
правонаруш ений.
3. О рганизация летнего отды ха обучаю щ ихся лицея.
4. О тчёт о воспитательных мероприятиях за 3 четверть.

Май

Июнь
ИюльАвгуст

В течение
учебного
года

Анализ предпочтений детей и родителей в направлениях
внеурочной деятельности
Участие в жюри конкурса на лучший класс лицея (подведение
итогов за год)
Помощь в организации и проведении праздников: Дня
Победы, Последнего звонка, отчетного концерта.
Контроль организации и проведения выпускного вечера,
оказание помощи в проведении мероприятия.
Перерыв в работе Родительского совета (каникулы).
Индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих
проблемы в обучении и воспитании.
Посещение неблагополучных семей, интерната.
Проведение классных часов для обучающихся по актуальным
темам
Проведение совместных совещаний с Педагогическим
Советом лицея.
Участие в областных родительских собраниях, семинарах и
вебинарах, проводимых Департаментом образования
Вологодской области, «Национальной родительской
ассоциацией», АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования»
Проведение собраний для родителей учеников, обучающихся
по актуальным темам

