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План  

работы общелицейского родительского комитета МОУ Лицея №3 города Галича 

Костромской области на 2019 – 2020 учебный год.  

 

I. Анализ работы общешкольного родительского комитета 

 за 2018-2019 учебный год 

 

Главными воспитателями своих детей являются родители.  

Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья 

 

Родители являются важным звеном в общей цепи образовательного процесса. 

Работа школьного коллектива невозможна без сотрудничества, активного 

вовлечения родителей в этот процесс. Одной из форм сотрудничества школы с 

группой наиболее опытных, инициативных родителей является школьный 

родительский комитет. Родительский комитет нашей школы в прошедшем этом 

учебном году обновился на 40% . Вся работа родительского комитета проводилась 

в соответствии с положением об общешкольном родительском комитете и  планом 

работы.  Основной целью общешкольного родительского комитета являлось 

содействие функционированию и развитию школы. 

В своей деятельности родительский комитет решал следующие задачи: 

- оказание школе помощи нематериального характера (интеллектуального, 

правового, культурного, информационного и т.п.); 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий школы; 

-содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы. 

Планирование  работы общешкольного родительского комитета 

осуществлялось на основе выявленных проблем, потребностей  предыдущего 

учебном году. План органично связан с Программой развития лицея на 2016-2020 

годы. Деятельность  родительского комитета охватывала различные стороны 

жизнедеятельности образовательной организации и осуществлялась через работу 

комиссий:  «Контроль за организацией культурно-массовой деятельности», 

«Контроль за организацией медицинского обслуживания учащихся»,  «Контроль за 

организацией охраны и жизнедеятельности в образовательном учреждении», 



«Контроль за организацией  учебного процесса», «Контроль за организацией 

питания учащихся». 

Родительский комитет рассматривал на своих заседаниях вопросы по 

организации образовательного процесса,  питания,  осуществления контроля за 

организацией досуга, работой кружков и секций, проводил различные рейды, 

посещал  неблагополучные семей, проводил работу с родителями, уклоняющимися 

от воспитания своих детей.  

За отчетный период проведено 4 заседания  комитета, на которых было 

рассмотрено  более 30 вопросов, вот некоторые из них: 

1. Организация питания в столовой лицея. Требования Сан ПиН. 

2. О порядке привлечения  и расходования добровольных пожертвований  

физических  и юридических лиц. 

3. О  Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ. 

4. О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

5. Итоги успеваемости за 1 полугодие и год. 

6. Итоговая аттестация учащихся (ст.57 ФЗ  «Об образовании). 

7. О введении профильного обучения.  

8. Организация досуговой деятельности учащихся. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

9. О работе лицея  в условиях модернизации общего образования, введения 

ФГОС. 

10. Итоги 1 полугодия 2017-2018 учебного года. 

11. Итоги 3 четверти. Подготовка учащихся к промежуточной аттестации в  1-4, 

5-8, 10 классах. 

12. Предварительные итоги пробных  экзаменов в 11-х классах.  

13. О ходе подготовки к ГИА. 

14. Об обеспечении учебниками. 

15. О внешнем виде обучающихся. 

16. О работе лицея по профилактике правонарушений, преступлений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании среди учащихся. 

17. О работе по охране труда и безопасных условий в лицее. 

18. О профилактической работе по безопасности дорожного движения. 

19. О предупреждении пожаров по причине неосторожного обращения с огнем 

детей.  

20. Подведение результатов конкурса по работе родительских комитетов. 

Активистами родительского комитета проводились рейды по проверке 

качества питания, внешнего вида учащихся, по проверке посещаемости, опозданий 

на уроки. Родители  оказывали помощь в проведении дежурства по школе во время 

учебных занятий и др. Всего было проведено 12 рейдов, в которых приняли 

участие 29 родителей. 

В прошедшем году наблюдался рост посещения родительских собраний, что 

обеспечивало оперативную связь в системе родитель-учитель. Увеличилось 

количество семей принимающих участие в традиционных общешкольных 



коллективно-творческих делах. Необычно и интересно прошли такие творческие 

дела как «День матери», «Новогодние праздники», «День 8-е марта» и др.В них 

принимали участие и родители и дети. Такое сотрудничество является залогом 

успешной воспитательной работы. 

Более 30% родителей приняли участие в тренингах для родителей «Школа 

ответственного родительства», с целью формирования навыков саморегуляции и 

обучению ненасильственному поведению.  

Вопросы семейного неблагополучия рассматривались с участием членов 

комитета на малых педагогических советах, профилактических советах в октябре, 

декабре, феврале, апреле в отношении родителей, не контролирующих 

успеваемость детей по причине периодического не проживания вместе с детьми,  

употребления алкогольных напитков. 

В основном функция выявления семей, находящихся в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации лежит на классных руководителях, 

которые, непосредственно общаясь, воспитывая и наблюдая ребенка, замечают 

сложности и проблемы, существующие в его поведении и жизни, но неоценимую  

помощь в этом может оказать как классный родительский комитет, так и 

общелицейский.  

Родительская общественность оказала  помощь в проведении ремонта 

учебных кабинетов лицея, что позволило принять образовательную организацию  к 

новому учебному году. 

Мы должны понимать, что лицею необходима  поддержка родительской 

общественности, чтобы сохраниться в качестве приоритетной образовательной 

организации. Родительская общественность представляет собой доступную и 

единственную в ближайшей перспективе возможность не только для развития, но и 

для выживания ОУ в сложившейся экономической ситуации. 

Только в тесном сотрудничестве родительской общественности и лицея 

возможны перспективы для стабилизации образовательной системы. 

 

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. Публичный отчет о работе ОУ в 2018-2019учебном 

году 

2. Выборы председателя и секретаря родительского 

комитета лицея 

3. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный 

год. 

4. Распределение родителей по группам для 

осуществления контроля за питанием, выполнением 

Положения о школьной форме, сохранности учебной 

литературы, культурно-массовой деятельностью. 

Октябрь Директор лицея 
Члены РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. Информация о подготовке к сдаче ГИА 

выпускниками 9, 11 классов. 

2. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное 

время. 

3. Изменения в постановление администрации 

городского области город Галич Костромской области  

«Об обеспечении питанием на льготных условиях 

обучающихся из многодетных и малоимущих семей». 

4. Оказание помощи в подготовке и проведении 

новогодних праздников. 

 
Декабрь 

 
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 

ВР 

 

Директор лицея 

 

 

 

Председатель РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рейд «Культура питания в столовой лицея». 
 Январь Члены РК  
Организация помощи при проведении праздников Февраль Председатель РК  



«День защитника Отечества» и «8 Марта» 
 

Март 
 

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 
1. Итоги рейдов «Культура питания в столовой 

лицея», «Проверка внешнего вида учащихся».  

2. Профилактика правонарушений школьниками. 

Роль классных родительских комитетов и ОРК в 

данной работе  

3. Итоги мониторинга «Уровень удовлетворённости 

родителей работой лицея». 

Март  
Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 

ВР 

 

Председатель РК 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. Подведение итогов работы классных 
родительских комитетов. 

2. Подготовка к проведению Последнего звонка и 
выпускных вечеров для уч-ся 9-х и 11-х классов.  

3.  Отчет о работе групп по осуществлению 
контроля за питанием, культурно-массовой 
деятельностью.  

4. Анализ и планирование работы родительского 
комитета лицея на новый учебный год. 

5. Об организации летнего труда и отдыха 
учащихся. 

6. Организация помощи в проведении 
косметического ремонта лицея. 

 
Май 

 
Директор лицея 
 
Зам. директора по 

ВР 

 

Зам.директора по 

АХР 

 

Председатель 

родительского 

комитета лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


