Отчет по работе Родительского совета
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
за 2018-2019 учебный год.

Работа велась по следующим направлениям:
1.
Информирование председателей
заседаниях Родительского совета:

родительских

комитетов

на

- Правопорядок. Противодействие экстремизму;
- Уровень удовлетворённости родителей по итогам анкетирования в 20172018 учебном году;
- Информирование родителей через сайт лицея;
- О результатах «Родительских рейдов» по проверке санитарного состояния
лицея, по организации питания, внешнего вида обучающихся;
- Психологическое сопровождение детей в лицее, права ребенка на охрану
жизни и здоровья, безопасную образовательную среду;
- Отчёт о расходовании внебюджетных средств;
- Отчёт о Годе волонтёра в лицее;
- Взаимодействие Родительского совета и администрации лицея;
- Организация занятости детей в летний период на территории г.Вологды;
- Летний отдых обучающихся лицея и обучение в профильных школах;
- Отчет о воспитательной работе за 2018/2019 учебный год.
2. Работа родительского всеобуча:
- "Гендерная психология" (5-7 классы) - декабрь;
- "Трудности и любовь подросткового возраста" (8-9 классы) - март;
- Психологическая поддержка во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ (9, 11 классы) май.
3. Организация работы Родительского совета:
- Заседание Родительского совета 20.10.2018
- Заседание Родительского совета 20.12.2018
- Заседание Родительского совета 31.01.2019
- Заседание Родительского совета 16.05. 2019
4. Организация и проведение вебинаров для представителей родительской
общественности в соответствии с региональным Планом совместных
мероприятий Общероссийской общественной организации " Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей" и АОУ ВО ДПО "Вологодский институт образования":

- 19 октября 2018 г. в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования» состоялся вебинар «Буллинг в школе: выявление и
профилактика»;
- 16 февраля 2018 года состоялся вебинар для представителей родительской
общественности «Роль папы в воспитании ребенка». В ходе вебинара были
рассмотрены следующие вопросы: какие личностные качества ребенка
формирует отец; роль папы в семье; роль папы в воспитании мальчиков и
девочек.
16 мая 2019 года состоялся вебинар для родителей (законных
представителей) «ОРКСЭ: что это такое?» (основы религиозной культуры и
светской этики).
4. Участие родителей в управлении лицеем :
- Работа Родительского Совета лицея, организация родительских рейдов (по
вопросам питания, внешнего вида обучающихся и др.);
- Участие родителей в работе Совета лицея;
- Информирование родителей о жизни лицея. Ведение раздела для родителей
на сайте лицея;
- Помощь родителей в укреплении материально – технической базы лицея.
Участие в субботниках;
- Проведение социологических опросов. Анкетирование родителей для
определения уровня удовлетворения организацией учебно-воспитательного
процесса в лицее.
- Проведение рейдов: по проверке внешнего вида лицеистов; по проверке
работы столовой; по проверке санитарного состояния помещений; по
организации питания в интернате лицея; по организации жизнедеятельности
интерната лицея.
5. Работа с общественностью:
- Развитие отношений с социальными партнёрами;
- Участие в мероприятиях учреждений профессионального образования
(олимпиады, Дни открытых дверей);
- Вовлечение родителей и представителей общественности в организацию
внеурочной работы, в организацию дежурства, в работу по предупреждению
правонарушений, проведение культурно – массовых мероприятий.
6. Сотрудничество с родителями при проведении
мероприятий, вовлечение родителей в проведение акций:
День Знаний
День Учителя
День Лицея
Благотворительный концерт к Дню матери
Акция "День добра"
"Рождественский бал"
"Танцплантация - 2019

лицейских

"Песни Победы"
Онлайн-чтения
"Последний звонок" (9, 11 классы)
Отчётный концерт "Таланты и поклонники"
Выпускной бал
Спортивные мероприятия
Субботники
Председатель Родительского комитета

Л.Г. Ипатова

