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ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 
Сроки Направления работы 

Сентябрь Планирование работы Родительского совета на 2018/2019 учебный год. 

Помощь лицею в организации и проведении Дня знаний, Дня здоровья. 

Посещение интерната. 

Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида обучающихся.  

Октябрь Помощь лицею в организации и проведении Дня учителя, Дня лицея. 

Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида обучающихся.  

Проведение общелицейского Родительского совета: 

1. Положение "О родительском совете". Перевыборы Председателя Родительского 

совета. 

2. Наполнение раздела «Родителям» на сайте лицея. 

3. О результатах «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида обучающихся. 

4. Тематика Родительских всеобучей и общелицейских родительских собраний. 

5. Итоги работы лицея в 2017-2018 у.г., результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ, поступление 

выпускников. 

6. Уровень удовлетворѐнности родителей, итоги анкетирования. 

Ноябрь Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида обучающихся.  

Помощь лицею в организации и проведения праздника День матери. 

Посещение интерната. 

Декабрь Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида обучающихся.  

Помощь в организации и проведении новогодних праздничных мероприятий. 

Проведение общелицейского Родительского совета: 

1. Отчѐт о Годе Волонтѐра в лицее (начальная школа, среднее и старшее звено). 

2. Предварительный отчет о расходовании внебюджетных средств. 

3. О результатах «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея. 

по организации питания, внешнего вида обучающихся.  

4. Психологическое сопровождение детей в лицее, права ребенка на охрану жизни и 

здоровья, безопасную образовательную среду. 

Январь Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида обучающихся. 

Помощь в организации и проведении Рождественских балов. 

Посещение интерната. 

Февраль 

 

  

Помощь в организации и проведении Дня защитника Отечества. 

Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида обучающихся. 

Март Помощь в организации и проведении Международного женского дня. 

Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида обучающихся. 

Посещение интерната. 



 Проведение общелицейского Родительского совета: 

1. О результатах «Родительских рейдов» по проверке организации питания, проверке 

внешнего вида обучающихся. 

2. Социальное партнѐрство. Воспитание социализации у обучающихся лицея. 

3. Медицинское сопровождение обучающихся. 

4. Помощь в организации Дня Здоровья 

Апрель Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида обучающихся. 

Помощь в проведении общелицейского субботника по уборке и благоустройству 

территории. 

Участие в проведении Дня открытых дверей. 

Май Проведение «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния лицея, по 

организации питания, внешнего вида обучающихся. 

Посещение интерната. 

Помощь в работе по благоустройству территории лицея. 

Помощь в организации и проведении праздников: Дня Победы, Последнего звонка, 

Отчетного концерта. 

Проведение общелицейского Родительского совета: 

1. О результатах «Родительских рейдов» по проверке организации питания, проверке 

внешнего вида обучающихся. 

2. Отчет о расходовании внебюджетных средств. 

3. Отчет о воспитательной работе за 2018/2019 учебный год. 

4. Подведение итогов работы Родительского совета за год. 

5. Организация летнего отдыха обучающихся. 

Июнь Оказание помощи в проведении вручения аттестатов (9-е, 11-е классы) и выпускного 

вечера (11-е классы). 

 Проведение классных часов для обучающихся по актуальным темам. 

Проведение совместных совещаний с Педагогическим советом лицея 

Проведение собраний для родителей обучающихся по актуальным темам. 

Проведение мероприятий по профилактике кризисных ситуаций в лицее. 

Участие в областных родительских собраниях, семинарах и вебинарах, проводимых 

Департаментом образования Вологодской области, «Национальной родительской 

ассоциацией», АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

Размещение информации о решениях Родительского совета на сайте лицея (выписки из 

Протоколов заседаний).  

 


