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План  

работы общелицейского родительского комитета МОУ Лицея №3 города Галича 

Костромской области на 2017 – 2018 учебный год.  

 

I. Анализ работы общешкольного родительского комитета 

 за 2016-2017 учебный год 

 

Деятельность общелицейского родительского комитета организована в 

соответствии с Положением об общелицейском родительском комитете МОУ Лицея №3 

города Галича. Состав общелицейского родительского комитета создан из председателей 

классных родительских комитетов,  по одному из каждого класса  (28 человек),  сроком 

на один год. На первом заседании родительского комитета  были  избраны  председатель 

и секретарь родительского комитета, утверждён план работы  на учебный год.  Целью 

работы  родительского комитета в 2016/2017 учебном году определено укрепление связей 

между семьей и учреждением образования в целях установления единства 

воспитательного влияния на учащихся лицея. 

В соответствии с планом   в 2016/2017 учебном году проведено четыре заседания 

родительского комитета. Составлено четыре протокола заседания родительского 

комитета.  Для реализации цели на заседаниях обсуждались вопросы выполнения   плана 

идеологической и воспитательной работы учреждения образования, плана «Лето на 

пользу – 2017», занятости учащихся во внеурочное время, в период каникул др. 

Родительская общественность оказывала помощь в проведении массовых общелицейских 

мероприятий, таких как «День Семьи», «Выпускной вечер», «Новый год», «8 марта», 

«День Победы» и др. 

Родительский комитет оказывал помощь классным руководителям в распространении 

педагогических знаний среди родителей. Это распространение памяток, буклетов. 

Родительский комитет – это связующее звено между администрацией, педагогами и 

родителями. Важные вопросы, которые обсуждались на заседаниях родительского 

комитета, затем обсуждались на классных родительских собраниях и заседаниях 

классных родительских комитетов. Родительская общественность откликнулась на 

предложения о помощи в сборе макулатуры . Организация  занятости подростков – одна 



из составляющих прафилактики  правонарушений среди учащихся. Необходимо 

отметить, что  рейды “Подросток”, “Семья”, “Досуг”, “Фликер” проводились регулярно. 

Проводилось дежурство родительско-педагогического патруля согласно графику. Следует 

активизировать работу в этом направлении. 

В целом,  работу родительского комитета школы  за 2016/2017 учебный год можно 

считать удовлетворительной. 

II. План работы общелицейского родительского комитета (ОРК) 

 

Цель: Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью 

в воспитании и развитии личности учащихся, взаимопомощи между школой и 

семьёй, решения учебно – воспитательных, организационных задач. 
 

Задачи:  

1. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

ОУ, организации учебно-воспитательного процесса.  

2. Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом.  

3. Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности лицея.  

4. Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и 

обучению учащихся 

 

ПЛАН  
работы общелицейского родительского комитета (ОРК) 

 

Мероприятия Дата 
проведени

я 

Ответственные  

 

 
Проведение классных родительских собраний. 
Формирование 
родительского актива школы 

Сентябрь. Классные 
руководители 

 

 

 
I заседание родительского комитета лицея 

1. Отчет о работе общелицейского родительского 

комитета за 2016-2017 учебный год. 
 

2. Утверждение плана работы общелицейского 

родительского комитета на новый учебный год. 
 

3. Организация образовательного процесса в 2017-

2018 учебном году. 
 

4. Организация горячего питания, медицинского 

обслуживания и охраны обучающихся в 2017-18 
учебном году. 

 

Октябрь  
Директор лицея 
Члены РК 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Рассмотрение режима работы и календарного 
учебного графика работы лицея на новый 

учебный год. 
 

6. О проведении ремонтных работ в период 

подготовки к новому учебному году. 

 

7. Выборы председателя и секретаря 

общелицейского родительского комитета 

 

 

 

 

Зам. директора по 

АХР 

 

 

Члены ОРК 

Информация зам. директора по ВР родителям о работе 
кружков, секций, внеурочной деятельности в школе 

1 раз в 
полугодие 

Зам. директора по 
ВР 

 

 

 
Рейд по проверке санитарного состояния учебных 
кабинетов 

Ноябрь Члены РК  

 
Посещение неблагополучных семей совместно с 
администрацией и классными руководителями 

В течение 
года (по 

запросу) 

Зам. директора по 
ВР 
Социальный 

педагог 

Председатель РК 

 

 

 

 
II заседание родительского комитета лицея 
1. О роли совместной работы лицея и родительской 

общественности в социализации и самореализации 

обучающихся.  

2. Рейд по организации горячего питания и внешнего 

вида учащихся.  

3.  Подведение итогов 1-го полугодия. 

 

 
4. О подготовке к новогодним праздникам 

 

 
Декабрь 

 
Зам. директора по 

ВР 

 
Председатель РК 
Директор лицея 

Зам. директора по 

УВР 

 
Председатель ОРК 
Члены ОРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейд «Культура питания в столовой лицея». 
 

Январь Члены РК 
 
  

Организация помощи при проведении праздников 
«День защитника Отечества» и «8 Марта» 
 

Февраль 
Март 

Председатель РК  

 
Рейд по проверке внешнего вида учащихся 1 раз в 

четверть 
Зам. директора по 
ВР 
Члены РК 

 

 
Профориентация для родителей уч-ся 9,11 классов В течение 

года 
Председатель РК  

 
Проведение опроса по удовлетворенности 
организацией образовательного процесса в лицее. 
Мониторинг «Уровень удовлетворённости родителей 

работой лицея». 

февраль Члены РК  

 

 

 
III.Заседание родительского комитета лицея Март   



1. Об итогах организации 
профилактической работы,  

профилактических рейдов в семьи 
обучающихся «группы риска». 
2. Заполнение электронных журналов, 

соблюдение Положения о ведении 
электронных журналов и дневников. 

3. Формирование фонда учебников. 
Обеспечение обучающихся учебниками на 
следующий учебный год. 

4. Подготовка к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Знакомство с нормативными документами 
по ГИА. 
5. Профилактическая работа по ПДД. 

 

Зам. директора по 

ВР  

Председатель РК 
 
Зам. директора по 
УВР 

 

Педагог – 

библиотекарь  

 
Зам. директора по 
УВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 
Привлечение родителей к оказанию помощи в 
проведении классных и общешкольных внеклассных 
мероприятий 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

 

 
Рейд по проверке учебников Апрель Председатель РК 

библиотекарь 
 

 
Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню 
Великой Победы в ВОВ 

Апрель, 
май 

Классные 
руководители 

Родительский 

комитет класса 

 

 

 

 
 
IV. Заседание родительского комитета лицея: 

1. Итоги образования за учебный год. Задачи 

обучения, воспитания на новый учебный год. 
2. Рассмотрение режима работы и проекта 

календарного учебного графика работы ОУ на 

новый учебный год.  
3. Анализ работы общелицейского родительского 

комитета за 2017 – 2018 учебный год. 

4. Обсуждение проекта плана работы 

общелицейского родительского комитета на 2018-

2019 учебный год. 

 

5. Информация об образовательных программах, 

учебных планах и т.п. на новый учебный год. 

6. Организация отдыха, оздоровления и 

трудоустройства обучающихся в летний период. 

7. О подготовке лицея  к новому учебному году. 

8. Отчет по выполнению работ по благоустройству 

территории лицея. 

9. Организация и проведение праздников 

 
Май 

 
 
Директор лицея 
 
Зам. директора по 

УВР 

 

Председатель 

родительского 

комитета лицея,  

Члены ОРК 

Зам. директора 

поУВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Зам.директора по 

АХР 

 

Зам. директора по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Последний звонок», «Выпускной вечер» для 

выпускников  9, 11 классов. 

 

ВР 

 

 


